
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАС РЕСПУБЛИКА 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ЧЕРНОГОРСКА 

 ХАРАТАС ГОРОДТЫҢ УСТАА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

     03.06.2019г. г. Черногорск                           № 1382-П 

 

Об утверждении муниципальной  

программы  «Развитие образования  

в городе Черногорске (2016 – 2020 годы)» 

в новой редакции 

          

    В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации»,  постановлением Правительства 

Республики Хакасия от 27.10.2015г. № 556 «Об утверждении 

государственной программы Республики Хакасия «Развитие образования в 

Республике Хакасия (2016-2020 годы)», постановлением  Администрации 

города Черногорска от 01.12.2009г. № 3284-П «Об утверждении Положения 

о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных программ 

и ведомственных целевых программ города Черногорска», руководствуясь 

ст. 27 Устава города Черногорска, Администрация города Черногорска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  «Развитие 

образования в городе Черногорске (2016 – 2020 годы)» в новой редакции. 

2. Постановление Администрации города Черногорска от 16.11.2015 № 

3803-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

в городе Черногорске (2016-2020 годы)» признать утратившим силу. 

3. Постановление Администрации города Черногорска от 19.02.2016 

№ 562-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 
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4. Постановление Администрации города Черногорска от 23.03.2016 № 

900-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

5. Постановление Администрации города Черногорска от 16.05.2016 № 

1478-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

6. Постановление Администрации города Черногорска от 25.08.2016 № 

2388-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

7. Постановление Администрации города Черногорска от 16.11.2016 № 

3154-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

8. Постановление Администрации города Черногорска от 16.12.2016 № 

3497-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

9. Постановление Администрации города Черногорска от 03.02.2017 № 

321-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать считать утратившим силу. 

10. Постановление Администрации города Черногорска от 29.05.2017 № 

1597-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

11. Постановление Администрации города Черногорска от 21.11.2017 № 

3418-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 



 

 

 

 

 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

12. Постановление Администрации города Черногорска от 26.12.2017 № 

3780-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

13. Постановление Администрации города Черногорска от 24.08.2018 № 

1862-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

14. Постановление Администрации города Черногорска от 08.11.2018 № 

2471-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

15. Постановление Администрации города Черногорска от 11.01.2019 № 

28-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

16. Постановление Администрации города Черногорска от 31.01.2019 № 206-П 

«О внесении изменений в постановление Администрации города Черногорска от 

16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» признать утратившим силу. 

17. Постановление Администрации города Черногорска от 22.03.2019 № 

668-П «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Черногорска от 16.11.2015 № 3803-П «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

признать утратившим силу. 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете "Черногорск". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Черногорска по социальным 

вопросам А.Н. Ващенко. 

 

Глава города Черногорска                                                            В.В. Белоногов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Заместитель главы 

Администрации города Черногорска 

 по социальным вопросам                                                                А.Н. Ващенко 

 

    

 Руководитель управления  

образованием                                                 Е.Г. Чернышева 

 

Начальник  юридического отдела                                                   Т.А. Трейзе 

 

Начальник общего отдела                                                               О.В. Костюкович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимченко 

83903135004 


