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ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«30»   декабря   2013 г.         № 4823 
 

г. Старый Оскол 
 

 

Об отмене постановлений главы 

администрации Старооскольского 

городского округа 

 

 

В соответствии с Бюджетным посланием Президента Российской Федерации 

о бюджетной политике в 2014-2016 годах, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

Старооскольском городском округе, утвержденным решением Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 27 мая 2011 года № 581, постановлением 

главы администрации Старооскольского городского округа от 16 августа 2013 года 

№ 3100 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского городского 

округа», руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании Устава Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Отменить постановления главы администрации Старооскольского 

городского округа: 

от 21 декабря 2010 года № 5677 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Развитие образования Старооскольского городского округа на  

2011-2015 годы»; 

от 18 марта 2011 года № 979 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 

21 декабря 2010 года № 5677»; 

от 09 декабря 2011 года № 5324 «О внесении изменений муниципальную 

целевую программу «Развитие образования Старооскольского городского округа 

на 2011-2015 годы»; 

от 27 ноября 2012 года № 4301 «О внесении изменений в муниципальную 
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целевую Программу «Развитие образования Старооскольского городского округа 

на 2011-2015 годы»; 

от 14 ноября 2013 года № 4106 «О внесении изменений в муниципальную 

целевую Программу «Развитие образования Старооскольского городского округа 

на 2011-2015 годы»; 

от 12 ноября 2010 года № 4853 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы совершенствования условий для самореализации граждан пожилого 

возраста в Старооскольском городском округе в 2011-2015 годах»; 

oт 24 июня 2011 года № 2669 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Старооскольского городского округа от 12 ноября 2010 года 

№ 4853»; 

от 29 ноября 2011 года № 5106 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 12 ноября 2010 года 

№ 4853»; 

от 10 октября 2012 года № 3707 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 12 ноября 2010 года 

№ 4853»; 

от 27 декабря 2013 года № 4626 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу совершенствования условий для самореализации граждан 

пожилого возраста в Старооскольском городском округе в 2011-2015 годах»; 

от 13 августа 2010 года № 3232 «Об утверждении муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

муниципальном образовании «Старооскольский городской округ» на 2010-2020 

годы»; 

от 02 февраля 2011 года № 261 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Социальная поддержка инвалидов и ветеранов боевых действий, а 

также семей военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных военных 

конфликтах» на 2011-2015 годы»; 

от 11 октября 2012 года № 3710 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 02 февраля 2011 

года № 261»; 

от 27 декабря 2013 года № 4624 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Социальная поддержка инвалидов и ветеранов боевых 

действий, а также семей военнослужащих (сотрудников), погибших в локальных 

военных конфликтах» на 2011-2015 годы»; 

 от 09 марта 2011 года № 522 «О долгосрочной целевой программе 

«Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в 

Старооскольском городском округе на 2011-2015 годы»; 

от 11 марта 2011 года № 582 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Патриотическое воспитание граждан Старооскольского городского 

округа на 2011-2015 годы»; 

от 13 февраля 2012 года № 295 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Патриотическое воспитание граждан Старооскольского 

городского округа на 2011-2015 годы»; 

от 15 октября 2012 года № 3762 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Патриотическое воспитание граждан Старооскольского 

городского округа на 2011-2015 годы»; 

от 09 октября 2013 года № 3690 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Патриотическое воспитание граждан Старооскольского 
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городского округа на 2011-2015 годы»; 

от 14 марта 2011 года № 637 «Об утверждении Программы развития, 

модернизации и реконструкции наружного освещения в Старооскольском 

городском округе на 2011-2015 годы»; 

от 23 мая 2011 года № 1990 «О реализации долгосрочной целевой 

программы «Улучшение условий и охраны труда в Белгородской области на  

2011-2015 годы» на территории Старооскольского городского округа»; 

от 14 сентября 2011 года № 4036 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Привлечение талантливой молодежи к реализации Стратегии 

социально-экономического развития Старооскольского городского округа» на 

2012-2015 годы»; 

от 15 октября 2012 года № 3727 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Привлечение талантливой молодежи к реализации Стратегии 

социально-экономического развития Старооскольского городского округа» на 

2012-2015 годы»; 

от 09 октября 2013 года № 3689 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Привлечение талантливой молодежи к реализации Стратегии 

социально-экономического развития Старооскольского городского округа» на 

2012-2015 годы»; 

от 24 октября 2011 года № 4579 «Об утверждении Комплексной целевой 

программы по улучшению обеспечения муниципальных учреждений 

здравоохранения Старооскольского городского округа врачебными кадрами на 

2012-2016 годы»; 

от 07 сентября 2012 года № 3331 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 24 октября 2011 года 

№ 4579»; 

от 11 ноября 2011 года № 4876 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы по благоустройству дворовых территорий микрорайонов города 

Старый Оскол на 2012-2014 годы»; 

от 18 сентябрь 2012 года № 3421 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 11 ноября 2011 года 

№ 4888»; 

от 11 октября 2012 года № 3708 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 11 ноября 2011 года 

№ 4888»; 

от 01 октября 2013 года № 3614 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском 

городском округе на 2012-2015 годы»; 

от 12 октября 2012 года № 3714 «О внесении изменений в постановление 

главы администрации Старооскольского городского округа от 11.11.2011 № 4876 

«Об утверждении долгосрочной целевой программы по благоустройству дворовых 

территорий микрорайонов города Старый Оскол на 2012-2014 годы»; 

от 08 декабря 2011 года № 5322 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы по озеленению территории Старооскольского городского округа на 

2012-2014 годы»; 

от 21 июня 2012 года № 2118 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Жилые помещения для участковых уполномоченных полиции 

Старооскольского городского округа Белгородской области на 2012-2016 годы»; 

от 11 октября 2012 года № 3711 «Об утверждении долгосрочной целевой 
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программы «Социальная поддержка многодетных семей на 2013-2015 годы»; 

от 28 февраля 2013 года № 632 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Социальная поддержка многодетных семей на 2013-2015 

годы»; 

от 07 июня 2013 года № 2153 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Социальная поддержка многодетных семей на 2013-2015 

годы»; 

от 27 декабря 2013 года № 4625 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу «Социальная поддержка многодетных семей на 2013-2015 

годы»; 

 от 12 октября 2012 года № 3713 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы Старооскольского городского округа «Доступная среда на 2013-2015 

годы»; 

от 27 декабря 2013 года № 4623 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу Старооскольского городского округа «Доступная среда на 

2013-2015 годы»; 

от 12 октября 2012 года № 3712 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, обеспечения 

безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского 

округа на 2013-2017 годы»; 

 от 06 августа 2013 года № 2963 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Старооскольского 

городского округа на 2013-2017 годы»; 

 от 27 августа 2013 года № 3197 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Старооскольского 

городского округа на 2013-2017 годы»; 

 от 18 сентября 2013 года № 3475 «О внесении изменений в долгосрочную 

целевую программу профилактики правонарушений, борьбы с преступностью, 

обеспечения безопасности дорожного движения на территории Старооскольского 

городского округа на 2013-2017 годы»; 

от 12 февраля 2013 года № 411 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Формирование солидарного общества в Старооскольском городском 

округе на 2013-2021 годы»; 

от 18 марта 2013 года № 910 «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Молодость Белгородчины» на территории Старооскольского 

городского округа на 2014-2017 годы». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа – начальника департамента 

финансов и бюджетной политики Н.В. Кудинову и заместителя главы 

администрации городского округа по экономическому развитию Н.М. Черных. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Старооскольского городского округа                                                          А.В. Гнедых  


