
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 09 января 2020 года                                                                        № 6 
г. Ейск 

 

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 

администрации Ейского городского поселения Ейского района 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации    

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Ейского 

городского поселения Ейского района: 

1) от 13 января 2015 года № 11 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Социальная 

поддержка отдельных категорий граждан»; от 30 декабря 2019 года № 1183 «О 

внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 13 января 2015 года № 11 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;   

2) от 22 января 2015 года № 22 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Доступная среда»; 

от 14 июня 2016 года № 621 «О внесении изменения в постановление 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 22 января 

2015 года № 22 «Об утверждении муниципальной программы Ейского 

городского поселения Ейского района «Доступная среда»; от 26 декабря 2019 

года № 1165 «О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 22 января 2015 года № 22 «Об 

утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Доступная среда»; 

3) от 16 января 2017 года № 22 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие, 

содержание улично-дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного 

движения»; от 30 декабря 2019 года № 1184 «О внесении изменения в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района 

от 16 января 2017 года № 22 «Об утверждении муниципальной программы 

Ейского городского поселения Ейского района «Развитие, содержание улично-

дорожной сети и обеспечение безопасности дорожного движения»; 

4) от 22 января 2015 года № 21 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Социально-
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экономическое и территориальное развитие Ейского городского поселения 

Ейского района»; от 30 декабря 2019 года № 1185 «О внесении изменения в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района 

от 22 января 2015 года № 21 «Об утверждении муниципальной программы 

Ейского городского поселения Ейского района «Социально-экономическое и 

территориальное развитие Ейского городского поселения Ейского района»; 

5) от 12 января 2015 года № 5 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства»; от 2 марта 2015 года № 102 «О внесении 

изменения в постановление администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 12 января 2015 года № 5 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства»; от 1 июня  2015 года № 340 «О 

внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 5 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;  от 7 июля 2015 года № 514 

«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 5 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; от 8 июня 2016 года № 603 

«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 5 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; от 5 октября 2016 года № 994 

«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 5 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; от 31 декабря 2019 года 

№ 1198 «О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 5 «Об 

утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»; 

6) от 29 января 2015 года № 32 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 

культуры и молодежной политики»; от 26 декабря 2019 года № 1175 «О 

внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 29 января 2015 года № 32 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие культуры и молодежной политики»; 

7) от 11 января 2017 года № 14 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Комплексное 

развитие архитектуры, землеустройства и транспорта»; от 31 декабря 2019 

года № 1197 «О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 11 января 2017 года № 14 «Об 
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утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Комплексное развитие архитектуры, землеустройства и 

транспорта»; 

8) от 12 января 2015 года № 8 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение 

безопасности населения»; от 24 декабря 2019 года № 1157 «О внесении 

изменения в постановление администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 12 января 2015 года № 8 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение 

безопасности населения»; 

9) от 12 января 2015 года № 7 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Повышение 

эффективности управления муниципальной собственностью»; от 6 марта 2017 

года № 156 «О внесении изменений в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 12 января 2015 года № 7 «Об 

утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью»; от 27 декабря 2019 года № 1180 «О внесении изменения в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района 

от 12 января 2015 года № 7 «Об утверждении муниципальной программы 

Ейского городского поселения Ейского района «Повышение эффективности 

управления муниципальной собственностью»; 

10) от 16 января 2015 года № 13 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 

санаторно-курортного и туристического комплекса»; от 30 марта 2015 года 

№ 162 «О внесении изменения в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 16 января 2015 года № 13 «Об 

утверждении муниципальной программы Ейского городского поселения 

Ейского района «Развитие санаторно-курортного и туристического 

комплекса»; от 30 декабря 2019 года № 1196 «О внесении изменения в 

постановление администрации Ейского городского поселения Ейского района 

от 16 января 2015 года № 13 «Об утверждении муниципальной программы 

Ейского городского поселения Ейского района «Развитие санаторно-

курортного и туристического комплекса»; 

11) от 13 января 2015 года № 12 «Об утверждении муниципальной 

программы «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Ейском городском поселении Ейского района»; от 22 января 2018 года № 31 

«О внесении изменения в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 13 января 2015 года № 12 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Ейском городском поселении Ейского района»; от 

27 июня 2018 года № 499 «О внесении изменения в постановление 

администрации Ейского городского поселения Ейского района от 13 января 

2015 года № 12 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
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субъектов малого и среднего предпринимательства в Ейском городском 

поселении Ейского района»; 

12) от 16 января 2015 года № 14 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Развитие 

гражданского общества»; от 20 февраля 2015 года № 78 «О внесении 

изменений в постановление администрации Ейского городского поселения 

Ейского района от 16 января 2015 года № 14 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие гражданского общества»; от 4 сентября 2015 года № 765 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 16 января 2015 года № 14 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие гражданского общества»; от 19 декабря 2016 года № 1285 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 16 января 2015 года № 14 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие гражданского общества»; от 30 декабря 2019 года № 1195 «О 

внесении изменений в постановление администрации Ейского городского 

поселения Ейского района от 16 января 2015 года № 14 «Об утверждении 

муниципальной программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Развитие гражданского общества»; 

13) от 3 мая 2018 года № 316 «Об утверждении муниципальной 

программы «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в 

Ейском городском поселении Ейского района»; от 19 декабря 2019 года          

№ 1145 «О внесении изменений в постановление администрации Ейского 

городского поселения Ейского района от 3 мая 2018 года № 316 «Об 

утверждении муниципальной программы «Гармонизация межэтнических и 

межкультурных отношений в Ейском городском поселении Ейского района»; 

14) от 7 августа 2017 года № 765 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района «Охрана земель на 

территории Ейского городского поселения Ейского района на 2018-2020 

годы»; 

15) от 1 марта 2017 года № 141 «Об утверждении муниципальной 

программы Ейского городского поселения Ейского района 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории Ейского городского поселения Ейского района».  

2. Общему отделу администрации Ейского городского поселения 

Ейского района (Магаляс) обеспечить обнародование настоящего 

постановления. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

 

Глава Ейского городского поселения 

Ейского района                                                             В.В. Кульков 


