
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
30.12.2013 г.                                                                                                       №_527 
пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №104-ФЗ (ред. от 

23.07.2013) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием бюджетного процесса», статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях приведения правовой базы Должанского района в 
соответствие с действующим законодательством, 

 
администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановления администрации Должанского района: 
1.1. от 28.03.2011 №101 «Об утверждении Программы «О разработке 

документов территориального планирования Должанского района на 2011-2014 
годы», заменив слова «программа» в заголовке и далее по тексту постановления 
и приложения к постановлению словами «муниципальная программа» в 
соответствующих падежах; 

1.2. от 02.02.2011 №35 «О районной целевой программе стимулирования 
развития жилищного строительства» заменив слова «долгосрочная районная 
целевая программа»  в заголовке и далее по тексту постановления и приложения 
к постановлению словами «муниципальная программа» в соответствующих 
падежах; 

1.3. от 05.03.2012 №69 «О программе энергосбережения администрации 
Должанского района Орловской области на 2012-2015 годы», заменив слова 
«программа» в заголовке и далее по тексту постановления и приложения к 
постановлению словами «муниципальная программа» в соответствующих 
падежах; 

1.4. от 27.02.2012 г. №60 «Об утверждении долгосрочной районной целевой 
программы «Развитие молочного скотоводства и увеличение производства 
молока в Должанском районе на 2012-2016 годы», заменив слова «долгосрочная 
районная целевая программа» в заголовке и далее по тексту постановления и 
приложения к постановлению словами «муниципальная программа» в 
соответствующих падежах; 

1.5. от 08.08.2013 №312 «Об утверждении долгосрочной районной целевой 
программы «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2013-2015 
годы», заменив слова «долгосрочная районная целевая программа»» в заголовке 



и далее по тексту постановления и приложения к постановлению словами 
«муниципальная программа» в соответствующих падежах; 

1.6. от 29.12.2012 №581 «Об утверждении Программы модернизации 
системы образования Должанского района на 2013-2014 годы и Плана 
мероприятий по оптимизации сети общеобразовательных учреждений», заменив 
слова «программа» в заголовке и далее по тексту постановления и приложения к 
постановлению словами «муниципальная программа» в соответствующих 
падежах; 

1.7. от 26.12.2011 №686 «Об утверждении долгосрочной районной целевой 
программы «Профилактика ВИЧ-инфекции/СПИДА среди населения Должанского 
района на 2012-2015 годы», заменив слова «долгосрочная районная целевая 
программа»» в заголовке и далее по тексту постановления и приложения к 
постановлению словами «муниципальная программа» в соответствующих 
падежах. 

2. Отделу организационно-правовой, кадровой  работы и делопроизводства 
администрации Должанского района (М.М. Чеботкова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Должанского района. 

 
 

Глава района                                                                                         И.Г. Неретина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


