
в целях лриведения норматrвяо-п!авовых актов
закояодательством Реслчблики Аm,й

постАно&]IЕниЕ Jоп
,2Б uо,эля- 2О74 года Np //2

с. Мапмl

об оNене постаяовлеl!ий Главы

обрвовJния,Майmнсьий район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

l, отменить главы ддмин!стации мунrципшьно.о
обршования <Маймхнскпй район>:_лот 20.06.2014 rcда No 94 <Об утве!ждении ýryниципальной про.раммы
fr,оьоvпес.Ф р мме \fгиuилмьноlо обраlованlq ,Vай!и lсьий;ай;н_ й

20l]_20l8 годы[i
-_от 20,06.201,1 года lYg 95 <Об утsеркдении ведомствеЕной целевой программы
<Ра_витие ц?изма в муницIrпшьном обрsоваяrм r<Маймиясклй район; в;20tЗ-
2015 годБDrj
- от 20.06.2014 года N9 96 (об утверждеяпl ведомственной
(Внедревие СтФдарта деятельности оргаЕов местяого
обеспечеяию блаmлриятяого иявестицrояяо.! r@мата
образовании <Майминский райов, на 2013 20l5 loльD);

целевой лрограммы
самоулравлеЕия по
в муяиципальяом

_ от 20,06.201.1rода Ns 97 <Об }тверждевии ведомственяой целевой проФа!мы
<Обеслечеяие rrнвесмциояяого развития л имлджевого потепrIиала в
ýlуяицилальном образоваЕии <Маймrвский райов' на 20lЗ-20l5 годьD:

Ф 20,06,2014 года Nq 98 (Об }"rверждеяии ведомствеfiвой целевой прогрfulrrы,,По.!дттм мJOо и средiе,о предлр/нlv (уdи_иlтьdоу
оооdовали/_\.1айминсмирайон, la20l1_20l5 годы_;
_ от 20.06,2014 года Л! 99 (Об утверrФении ведомствепной целевой проФымы
(Формирова]rие внешней среды мшого и с!елнеlю предпр!нимательства в
N,рrlципальяом об!вовании <Майминский район> на 20]З_20t5 годы>;
, от 06.06,2014 года.|l! 90 (Об утверкдеяии ведомствеяной целевой прогрдммы
(Энергосбережея!е эFергетической эффекDв;ф; в
коммунмьlом хозяйстве, жилицной сфере и социшьвой сфере на территории
N{униц!пального об!воваяия (Маймrяский райоя, на 20l3_2015 годьDrj



-
- от 18,02,2014 года }l9 44 (Об утвержденпи
(Территор!епъное развитие муницппмьного
па 201З_20I5 годы,i

ведомствепяой цеJrевой проrраммы
образоваЕпя (Маймипсfi ий райов,

-,от 18,02.20l'1 rода N9 4З <Об ).].верrцении ведомствел!ой целевой програNlvы
<Обеспечевие жиJье[t молодь!х семей на 2ОlЗ_20t5 годьD);
_ от 24,01,20]4 года Л! l] (Об утверrцении ведомствевной целевой лрограNl!l!]
(Повышение результативвости прсдоставлени, межОюджетяых трансфертов

пýниципального обрзованш (майминский !айон, lla
20]З-20l5 rcды);
_ от 24,01,2014 года л! 12 <об утвер,{делип ведоNlствеяяой целевой програNlмы
(Обеспечеяие сбалансировФяости и устойчивости Оюля<ета муницппального
обра]оваЕия (Маймиfiсмй район) яа 20l3 20t5 l0льD);

от l6,0L20]4 года Nr 0,{ <об утверкдели! анмитической ведомствеяной
ц€Jrевой програtrш!ы <ПовышФre эффективности муниципальноrc управления в
Ул!авлеяяи обрsФшия Адмrвистрацrи муяицrпмьяого образовавия
(Маймилскrй район) !а 201З_20l5 годФ;
, от 2u1,01,20l4 года N, l1 (Об }тверхдении ведомствевной целевой лрограммы
dовышеяtrе эффектшюФи му!иципалБяого лпNшества
ч)нkUипалыо ообрsовdния,М]йтиь!fiи,lраиор_ла20l!20Iq,оды,i

ol2l'0l'20l4'oДJJ'r"07oб)lвеp,к!еРииаrаlити|cсro'
целевой п!ограммы (Повышение эффективности муницишqьfiого управления в
Дрхивяоь! отделе Ддмлffлстрацип мулиципаrьяого оОразования <МаЛмияскlrl
райоя) на 20lЗ-2015 годьD):

от 16,01,2014 года М 03 (Об утверя{дении анмитической вехомствевной
целевой програмп{ы (Повышеше эффективЕости муяиципального управлеяияДдминисlрац!и муя,ципмъЕого образоваяия <Майминский райов, я; 2Ъlз-20l5

_ от l6,0j,20l4 года Nq 05 <Об утверждеяил аяалитической ведомствеяяой
целевой п!оФаммы <Повышение эффеюивнФм муЕиципаlrьяотý уп!авлеаия вУ,п.рiреяш фиlшrcов Адмивистрации муницппФьяого обрsования(Маймияский район' па 201З_20l5 годъD)i
__от 24,01,2014 года ]ф 08 (Об угве!r(дении ведопIствен!ой целевой програNlмы
<Развитие дополяительвого образовапия детей яа 201з-20l5 годы>i
_ от 24,01,20l'1rода Nq 09 <Об }тверждении ведомственяой целевой лроФФп{ы
<Развитле дошкольното обрвованпя) яа 20lЗ_20l5 годD;
,_от 24,0],2014 года Nq l0 (Об утверждении ведомсвенfiой целевой программы
(Развитие обце.о образоваЕля на 20lЗ 2015 годьD)i
_ от 16,02,2014 года Nr 29 <Об утвсрrцении аЕалитической ведомствеяной
цФевой п!огрл,r!ьi <Повышфre эффеюишости муяиципальяого упрФления вМБУ <Цеятр культ}?ы ! цеmраIизованяы библиотечяая ' сrстема>
муяиципального образования <МайNIинский район) ла 201З_2015 годьD);
- эт 06,02,2014 года Л! З0 (Об утве!хдевии ведомствеr!ой целевой лрограммы
<Обеспече!ие лредоставления услуr Nlузея на 20lЗ_20l5 rодьDi
-эт 06,02.201ul года Nq jj <Об утверr(деяии ведомс1веляой целевой п!оrрамr!,ы
1у:,:a:т"* политика муя,цItпФьЕого обрsования <маймияский i"й;я, *20 ]_20l) lодь._;



_ от 06,02,2014 rcда Л! З1 (Об утверждеш ведом@евной целевой профашы
(Обеспечепие предоста!ления услуr в сФере культуры и бблrлотяяого
обсл)мвания но 201 З_201 5 годD;
- от 06.02,2014 rода N, з2 <об }тверждеяии ведомственвой целевой программы
<обеспечеяие блаюсос.rояпия социалъяо яезапищеян
м}яиципшЕом образовании <d,.lаймияский райоD на 201З_2015 годы);
- от 06,02,2014 года Ns 28 (Об )ъерr(деmи ведомствеяЕой целевой профаммы
(Обеспечеше предоставлеяш услл в сфере ф!зшеской ю/льтуры и спорта ва
201з-2015 годьD).

2, Автономяому утеждев@ реджlия rазФ <Сепьчанка в Майминском
райояе> (Скокова О,И.) опубликовать Еастояцее постаЕовление в газет€

з. начальнику отдела ияформатilзации ддrбrнистрацци мупицшцьного
образования <Майй!ский райоE) (СФ.ров А.П.) размесmть насmящее

яа оФициалъЕом сайт€ муяиципалъцого обрsовавия
<Майм!нский район) в сетц ИЕтервет.

4, Коятолъ яастояцеm постановлея
Заместитеш Главы адм!я!страцип муницлшшьного образовмия (d\4айминский

район) по экоtомике и инвестил!ям ПтпIщна Р,В.

Глзва Адмия истрslо] и Е,А, понпа


