РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 декабря 2013г.                                                            № 6070
Орёл

О признании утратившими силу постановлений администрации города Орла

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации (статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации), во исполнение постановления администрации города Орла от 28 октября 2013 года №4849 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Орла», а также в целях поддержания нормативной правовой базы города Орла в актуальном состоянии, постановляю:
1. Постановления администрации города Орла от 16 декабря 2011 года №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011-2016 годы)»,
от 28 декабря 2011 года №4201 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011-2016 годы)»,
от 17 мая 2012 года №1604 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 29 августа 2012 года №2869 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 02 октября 2012 года №3284 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 17 октября 2012 года №3445 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 26 ноября 2012 года №3960 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 11 декабря 2012 года №4247 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 15 февраля 2013 года №582 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 23 мая 2013 года №2253 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 19 августа 2013 года №3771 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 18 октября 2013 года №4757 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)»,
от 06 декабря 2013 года №5514 «О внесении изменений в постановление администрации города Орла от 16.12.2011 №4035 «Об утверждении долгосрочной городской целевой программы «Подготовка и проведение празднования 450-летия основания города Орла (2011 - 2016 годы)» признать утратившими силу с 01 января 2014 года.
2.Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Е.Н. Костомарова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы администрации города Орла А.С. Муромского, Е.В. Данилевскую, А.С. Бойко

Глава администрации
          города Орла                                                                                  М.Ю. Берников

