Совет депутатов 
Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия

    РЕШЕНИЕ

от 28 октября  2015 г.                                          
                         №   8  

О признании утратившими силу решений
 Совета депутатов Ковылкинского муниципального района 
Республики Мордовия


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия         р е ш и л:
1. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 14 февраля 2013 г. N 5
"Об утверждении муниципальной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2013 - 2020 гг."
решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 14 февраля 2013 г. N 6 "О районной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Ковылкинском муниципальном районе на 2013 - 2018 годы"
решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 30 сентября 2013 г. N 4
"Об утверждении муниципальной Программы "Устойчивое развитие сельских территорий Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия на 2014 - 2017 и на период до 2020 года"
решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 24 октября 2013 г. N 3 "О районной целевой программе "Развитие культуры в Ковылкинском муниципальном районе на 2013 - 2018 годы"
решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 24 октября 2014 г. N 3 "Об утверждении муниципальной программы повышения эффективности управления муниципальными финансами в Ковылкинском муниципальном районе на 2015 - 2019 годы"
решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 28 ноября 2014 г. № 5 «Об утверждении муниципальной программы Ковылкинского муниципального района «Формирование информационного общества в Ковылкинском муниципальном районе Республики Мордовия в период до 2018 года».
решение Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 25 декабря 2014 года № 9 «О муниципальной программе Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия «Совершенствование и развитие гражданского обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Ковылкинского  муниципального района на 2015-2018 годы».
2. Определить, что положение, предусмотренное пунктом 1 настоящего решения, в части признания утратившими силу решений Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия об утверждении программ, не распространяется на срок реализации муниципальных программ на период до 2015 года включительно
3. Определить, что положение, предусмотренное пунктом 1 настоящего решения, в части признания утратившим силу решений Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия об утверждении программ, вступает в силу со дня вступления в силу постановлений Администрации Ковылкинского муниципального района, предусматривающих утверждение аналогичных муниципальных программ.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в СМИ «Вестник Ковылкинского муниципального района».




Председатель Совета депутатов
Ковылкинского муниципального района                   

       Л.К. Миронов


