
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

19.04.2018 № 264 
п. Рефтинский 

 
 
 

О признании утратившими силу постановлений главы городского  
округа Рефтинский  

 
 
 

В   соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением главы городского округа Рефтинский от 
18.12.2014 года № 1134 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа Рефтинский», на основании 
пункта 6 части 6 статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Признать утратившими силу постановления главы городского округа 
Рефтинский от: 

1.1. 09.01.2014 года № 03 «Об утверждении Муниципальной программы 
«Социальная поддержка и социальное обслуживание населения городского 
округа Рефтинский» на 2014-2016 годы»; 

1.2. 11.07.2014 года № 602 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 03 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы»»; 

1.3. 15.01.2015 года № 20 «О внесении изменений в постановление главы 
городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 03 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский» на 2014-2016 годы» (в 
редакции от 11.07.2014 года)»; 

1.4.  30.12.2015 года № 988 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 03 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 15.01.2015 года)»;   

1.5. 31.12.2015 года № 1002 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 03 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 



 

обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 30.12.2015 года); 

1.6. 30.12.2016 года № 1018 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 03 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 31.12.2015 года); 

1.7. 29.12.2017 года № 908 «О внесении изменений в постановление 
главы городского округа Рефтинский от 09.01.2014 года № 03 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения городского округа Рефтинский до 2020 года» (в 
редакции от 30.12.2016 года). 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава городского  
округа  Рефтинский                                                                       И.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


