
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.08.2013  № 651-п
г. Южа

о внесении изменений в отдельные правовые акты
администрации Южского муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 года №104-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный  кодекс Российской Федерации и 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  бюджетного  процесса»  администрация  Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в:
− Постановление  администрации  Южского  муниципального 

района  от  09.11.2011  года  №735  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Гражданско- 
патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи» на 
2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  17.12.2012  года  №1033  «Об  утверждении 
долгосрочной целевой программы Южского муниципального 
района Ивановской области по выравниванию обеспеченности 
населения  Южского  муниципального  района  ивановской 
области объектами социальной и инженерной инфраструктуры 
на 2012-2015 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  19.02.2013  года  №100  «Об  утверждении 
долгосрочной целевой программы «Формирование доступной 
среды  жизнедеятельности  для  инвалидов  и  других 
маломобильных групп населения  в  Южском муниципальном 
районе» на  2013-2017 годы»;



− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  09.11.2011  года  №727  «Об  утверждении 
долгосрочной целевой программы «Молодая семья» на 2012-
2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  19.04.2011  года  №173  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Поддержка  граждан  в 
сфере  ипотечного  жилищного  кредитования  в  Южском 
муниципальном районе на 2011-2015 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района от 08.02.2013 года №82 «Об утверждении долгосрочной 
целевой  программы «Обеспечение  жильем молодых  семей в 
Южском муниципальном районе на 2011-2015 годы (в новой 
редакции)»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  14.06.2013  года  №492  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Энергосбережение  и 
повышение  энергетической  эффективности  в  Южском 
муниципальном  районе  на  2011-2020  годы»  (в  новой 
редакции)»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  09.11.2011  годы  №725  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Библиотечный  фонд  – 
стратегический  ресурс  развития  общества»  на  2012-2014 
годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  18.11.2011  года  №770-А  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Надежда»  на  2012-2014 
годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  14.11.2011  года  №740  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Ускоренное  развитие 
животноводства  в  сельскохозяйственных  предприятиях 
Южского муниципального района» на 2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  09.11.2011  года  №718  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Привлечение  и 
закрепление медицинских кадров в Южском муниципальном 
районе» на 2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  10.10.2012  года  №810  «Об  утверждении 
долгосрочной целевой программы «Бюджетные инвестиции в 
объект  собственности  Южского  муниципального  района: 
строительство  полигона  твердых  бытовых  отходов  и 



биотермической  ямы  для  г.Южи  Ивановской  области  на 
период 2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  18.06.2012  года  №503  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  автомобильных 
дорог Южского муниципального района на 2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  09.11.2011  года  №734  ««Об  утверждении 
долгосрочной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного  движения в  Южском муниципальном районе»  на 
2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  09.11.2011  года  №730  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Организация  временной 
занятости несовершеннолетних граждан                        в 
возрасте от 14 до 18 лет» на 2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  14.11.2011  года  №756  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Профилактика 
безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних»  на 
2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  14.11.2011  года  №739  «Об  утверждении 
долгосрочной целевой программы «А жизнь продолжается» на 
2012-2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  09.11.2011  года  №726  «Об  утверждении 
долгосрочной целевой программы «Одаренные дети» на 2012-
2014 годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  08.05.2013  года  №384а  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  туризма  на 
территории  Южского  муниципального  района  на  2013-2018 
годы»;

− Постановление  администрации  Южского  муниципального 
района  от  16.11.2012  года  №  943  «Об  утверждении 
долгосрочной  целевой  программы  «Развитие  малого  и 
среднего  предпринимательства  в  Южском  муниципальном 
районе Ивановской области на 2013-2015 годы»

(далее Постановления)  следующие изменения:
1) в  наименовании  и  по  всему  тексту  Постановлений  слова 

«долгосрочная  целевая  программа»  в  соответствующих   числе 
и  падеже  заменить  словами  «муниципальная  программа» 
в соответствующих числе и  падеже; 



2) в  Приложениях  к  Постановлениям слова  «долгосрочная  целевая 
программа» в соответствующих  числе    и падеже заменить словами 
«муниципальная программа»      в соответствующих числе и  падеже, 
слова «ДЦП» заменить словами «МП»;

3) в преамбуле Постановлений  слова «постановлением администрации 
Южского муниципального района от 04.07.2011 № 377 « О порядке 
разработки,  утверждения,  реализации  долгосрочных  целевых 
программ   Южского  муниципального  района»,»  и  слова 
«в соответствии с Постановлением Главы администрации Южского 
муниципального района от 29.10.2008 г. № 951  «О порядке принятия 
решений  о  разработке  долгосрочных  целевых  программ  Южского 
муниципального  района,  их  формирования  и  реализации,  порядке 
проведения  и  критерии  оценки  эффективности  реализации 
долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального 
района»,» исключить.

2. Установить,  что  указанные  изменения  не  распространяются 
на  наименования  нормативных  правовых  актов  областного 
и федерального  уровня.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном  издании 

«Правовой вестник Южского муниципального района».

 

Глава администрации 
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов


