
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 11 апреля 2018                                                                                                                 № 422 

 
Об отмене постановлений администрации города  

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации города 

Сосновоборска в соответствие с действующим законодательством  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Считать утратившими силу постановления администрации города: 

1.1 от 01.11.2016 № 1372 «Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории города Сосновоборска»; 

1.2 от 14.11.2016 №1462 «Об утверждении муниципальной программы города 

Сосновоборска «Социальная поддержка населения города Сосновоборска»; 

1.3 от 14.11.2016 № 368 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 14.11.2016 № 1462 «Об утверждении муниципальной 

программы города Сосновоборска «Социальная поддержка населения города 

Сосновоборска»; 

1.4 от 09.08.2017 № 1028 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 14.11.2016 № 1462 «Об утверждении муниципальной 

программы города Сосновоборска «Социальная поддержка населения города 

Сосновоборска»; 

1.5 от 21.03.2018 № 323 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 14.11.2016 № 1462 «Об утверждении муниципальной 

программы города Сосновоборска «Социальная поддержка населения города 

Сосновоборска»; 

1.6 от 03.11.2016 № 1405 «Об утверждении муниципальной программы 

«Молодежь города Сосновоборска»; 

1.7 от 01.02.2017 № 108 «О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска 03.11.2016 № 1405 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска»; 

1.8 от 17.07.2017 № 904 «О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска 03.11.2016 № 1405 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска»; 

1.9 от 21.03.2018 № 322 «О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска 03.11.2016 № 1405 «Об утверждении 

муниципальной программы «Молодежь города Сосновоборска»; 



1.10 от 31.10.2016 № 1371 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сосновоборске»; 

1.11 от 04.08.2017 № 1009 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31.10.2016 № 1371 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Сосновоборске»; 

1.12 от 21.09.2017 № 1244 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31.10.2016 № 1371 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Сосновоборске»; 

1.13 от 26.12.2017 № 1709 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 31.10.2016 № 1371 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе 

Сосновоборске»; 

1.14 от 27.10.2016 № 1368 «Об утверждении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами»; 

1.15 от 08.11.2016 № 1417 «Об утверждении муниципальной программы 

«Строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной собственности 

города Сосновоборска»; 

1.16 от 06.03.2017 № 275 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска»; 

1.17 от 29.05.2017 № 674 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска»; 

1.18 от 16.06.2017 № 761 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска»; 

1.19 от 31.07.2017 № 990 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска»; 

1.20 от 23.11.2017 № 1540 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска»; 

1.21 от 13.02.2018 № 159 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 08.11.2016 № 1417 «Об утверждении 

муниципальной программы «Строительство, ремонт и содержание объектов 

муниципальной собственности города Сосновоборска»; 

1.22 от 02.11.2016 № 1380 «Об утверждении муниципальной программы 

города Сосновоборска «Развитие градостроительства, управление имуществом и 

земельными ресурсами муниципального образования город Сосновоборск»; 

1.23 от 03.05.2017 № 566 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 02.11.2016 № 1380; 

1.24 от 24.05.2017 № 662 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 02.11.2016 № 1380; 



1.25 от 11.08.2017 № 1044 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 02.11.2016 № 1380 «Об утверждении 

муниципальной программы города Сосновоборска «Развитие градостроительства, 

управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 

город Сосновоборск»; 

1.26 от 02.10.2017 № 1295 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 02.11.2016 № 1380; 

1.27 от 10.11.2017 № 1468 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 02.11.2016 № 1380 «Об утверждении 

муниципальной программы города Сосновоборска «Развитие градостроительства, 

управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования 

город Сосновоборск»; 

1.28 от 26.12.2017 № 1710 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 02.11.2016 №1380; 

1.29 от 03.11.2016 № 1406 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске»; 

1.30 от 01.03.2017 № 239 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 03.11.2016 № 1406 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Сосновоборске»; 

1.31 от 31.07.2017 № 989 «О внесении изменений в постановление 

администрации г. Сосновоборска от 03.11.2016 № 1406 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Сосновоборске»; 

1.32 от 27.03.2018 № 357 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 03.11.2016 № 1406 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе 

Сосновоборске»; 

1.33 от 14.11.2016 № 1463 «Об утверждении муниципальной программы 

«Культура города Сосновоборска»; 

1.34 от 24.04.2017 № 512 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 14.11.2016 № 1463 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»; 

1.35 от 07.07.2017 № 873 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 14.11.2016 № 1463 «Об утверждении 

муниципальной программы «Культура города Сосновоборска»; 

1.36 от 15.11.2017 № 1499 «О внесении изменений в постановление 

администрации города от 14.11.2016 № 1463 «Об утверждении муниципальной 

программы «Культура города Сосновоборска»; 

1.37 Постановление администрации города от 27.03.2018 № 358 «О внесении 

изменений в постановление администрации города Сосновоборска от 14.11.2016 № 

1463 «Об утверждении муниципальной программы «Культура города 

Сосновоборска»; 

2. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и разместить на 

официальном сайте администрации города. 

 

 

 

Глава города                                                                                                  С.А. Пономарев 


