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АДМИНИСТРАЦИЯ
РАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
    
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013 года                                                  № 359-па
п. Рамешки
О признании утратившими силу отдельных нормативно-правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской области 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения перехода на формирование местного бюджета на основе муниципальных программ муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области, администрация Рамешковского района постановляет:
 1.Признать  утратившими  силу с 01.01.2014 следующие постановления:
а) постановление администрации Рамешковского района Тверской области от 05.08.2010 № 113-1-па  «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Модернизация системы водоснабжения муниципального образования  «Рамешковский район» Тверской  области  на 2010– 2015  годы»;
б) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области  от 28 июля 2010 года № 107-па «Об утверждении программы «Развитие сферы жилищного строительства муниципального образования Рамешковский район Тверской области на 2010- 2014 годы»;
в) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области  от 28.09.2011 № 180-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильём молодых семей в муниципальном образовании Тверской области «Рамешковский  район»  на 2011 - 2015годы»;
г) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области  от 03 декабря 2012 года  №  288-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содействия в развитии сельского хозяйства на территории Рамешковского района Тверской области на 2013-2015 годы»;
д) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области  от 07 декабря 2012 года  №  298-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства Рамешковского района Тверской области на 2013-2015 годы»;
е) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области от 18 апреля 2011года №  57-па «Об утверждении программы «Развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования Тверской области «Рамешковский район»  на 2011 – 2015 годы»;
ё) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области от 27 апреля 2011 года №  67-па «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  муниципального образования Тверской области «Рамешковский район на 2010-2014 годы»
ж) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области от 26 декабря 2012 года №  326-па «Об утверждении программы «Социальная  поддержка населения муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2013-2015 годы»;
з) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области от 26 декабря 2012 года №  328-па «Об утверждении районной целевой программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании Тверской области «Рамешковский район» на 2013-2015 годы»;
и) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области от 26 декабря 2012 года №  327-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Повышения безопасности дорожного движения в муниципальном образовании «Рамешковский район» Тверской области на 2013-2017 гг.»;
й) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области от 29 декабря 2012 года №  333-па «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развития сферы транспорта, связи  и дорожного хозяйства муниципального образования «Рамешковский район» Тверской области на 2013 – 2015 годы»;
к) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области от 19 марта 2012 года №  62-па «Об утверждении программы «Развития муниципальной  системы  образования Рамешковского  района  Тверской  области на  2012 - 2014  годы»;
л) постановление администрации Рамешковского района  Тверской области от 25 декабря 2012 года №  322-па «Об утверждении районной программы «Профилактика безнадзорности, преступности  и    правонарушений несовершеннолетних в  муниципальном образовании  «Рамешковский район» Тверской области на 2013-2015гг.».
2.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Рамешковского района Андрееву Л.В.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на официальном сайте администрации Рамешковского района Тверской области.



Глава Рамешковского района                                      И.А. Павлов 

 



































 

