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О признании утратившими силу 
некоторых правовых актов  администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик
 

В связи с принятием постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 декабря 2019 года №2967                «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2020-2025 годы», учитывая постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 февраля 2019 года №433 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования город-курорт Геленджик и о признании утратившими силу  некоторых правовых актов администрации муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 2 октября 2019 года №2349), руководствуясь статьями 16, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ                 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации»  (в редакции Федерального закона от 16 декабря 2019 года               №432-ФЗ), статьями 8, 17, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1.Признать утратившими силу: 
1)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2015-2017 годы»;
2)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 марта 2015 года №965 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик на 2015-2017 годы»;
3)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 5 августа 2015 года №2557 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от               17 марта 2015 года №965)»;
4)постановление администрации муниципального  образования город-курорт Геленджик от 14 декабря 2015 года №4014 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от             5 августа 2015 года №2557)»;
5)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2016 года №1132 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 декабря 2015 года №4014)»;
6)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 июля 2016 года №2197 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2016 года №1132)»;
7)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 декабря 2016 года №4115 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от        14 июля 2016 года №2197)»;
8)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 декабря 2016 года №4483 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от          7 декабря 2016 года №4115)»;
9)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 24 октября 2017 года №3603 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                    7 декабря 2016 года №4115)»;
10)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 29 декабря 2017 года №4303 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                24 октября 2017 года №3603)»;
11)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 21 декабря 2018 года №3810 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик                    29 декабря 2017 года №4303)»;
12)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 декабря 2018 года №3889 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2017 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от              21 декабря 2018 года №3810)»;
13)постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 30 декабря 2019 года №3171 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 сентября 2014 года №2741 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования город-курорт Геленджик» на 2015-2021 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от         26 декабря 2018 года №3889)».
2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                  А.А. Богодистов 


