
 
 

О признании утратившим силу отдельных решении Совета 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан  
 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса РФ, Совет муниципального 

района Бурзянский район РБ, 

РЕШИЛ: 

1. признать утратившим силу муниципальные правовые акты указанные 

ниже:  

1.1. решение Совета муниципального района за №2-11/126 от 10.12.2009 

г. (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/104 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу 

«Обеспечение населения Бурзянского района питьевой водой на 2010-2013 г.г.» 

1.2 решение Совета муниципального района за №2-16/169 от 02.07.2010 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/105 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу 

«Обеспечение территории муниципального района Бурзянский район 

документами территориального планирования на 2010-2014 годы». 

1.3 решение Совета муниципального района за №2-16/174 от 02.07.2010 г. 

(с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/93 от 16.09.2013 

г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Развитие 

библиотечного дела в муниципальном районе Бурзянский район на 2011-2014 

годы». 

1.4 решение Совета муниципального района за №2-18/197 от 15.10.2010 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района  №3-9/95 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Развитие 

хоккея в МР Бурзянский район на 2011-2014». 

1.5 решение Совета муниципального района за №2-21/231 от 03.02.2011 г. 

(с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/94 от 16.09.2013 

г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Развитие детско-

юношеского спорта в МР Бурзянский район РБ на 2010-2014 годы». 

1.6 решение Совета муниципального района за №2-22/248 от 15.04.2011 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/89 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу 

профильного палаточного лагеря военно-патриотической смены «Юный 

спецназовец» МР Бурзянский район РБ на 2011-2014 г.г. 

1.7 решение Совета муниципального района за №2-22/255 от 15.04.2011 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/97 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу развития 
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культуры и искусства в МР Бурзянский район РБ на 2011-2015 годы. 

1.8 решение Совета муниципального района за №2-35/387 от 23.05.2012 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/101 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Развитие 

системы отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2012-

2017 годы». 

1.9 решение Совета муниципального района за № 2-36/405 от 25.06.2012 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/100 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Развитие 

системы муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования детей отдела образования муниципального района Бурзянский 

район на 2012-2016 годы». 

1.10 решение Совета муниципального района за №2-36/404 от 25.06.2012 

г. (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/99 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Работа с 

одаренными детьми в муниципальном районе Бурзянский район в период 2012-

2017 г.г.». 

1.11 решение Совета муниципального района за № 2-37/412 от 25.07.2012 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/108 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Развитие 

архивного дела в муниципальном районе Бурзянский район РБ на 2013-2018 

годы». 

1.12 решение Совета муниципального района за №2-38/424 от 11.09.2012 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/90 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Развитие 

молодежной политики в муниципальном районе Республики Башкортостан» на 

2012-2017 годы». 

1.13. решение Совета муниципального района за № 3-2/17 от 28.11.2012 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/98 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу 

«Пожарная безопасность образовательных учреждений муниципального района 

Бурзянский район Республики Башкортостан на 2013-2017 годы». 

1.14 решение Совета муниципального района за № 3-5/49 от 28.03.2013 г. 

(с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/91 от 16.09.2013 

г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Профилактика 

правонарушений и борьбы с преступностью  в муниципальном районе  

Бурзянский район Республики Башкортостан  на 2013-2015 годы». 

1.15 решение Совета муниципального района за №  3-7/67 от 21.06.2013 г. 

(с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/106 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу по 

профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2013-

2016 годы. 
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1.16 решение Совета муниципального района за №2-12/129 от 25.12.2009 

г. утвердившее муниципальную программу «Противодействие 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в МР Бурзянский 

район РБ на 2010-2014 г.г.». 

1.17 решение Совета муниципального района за №2-22/247 от 15.04.2011 

г., утвердившее муниципальную программу «Развитие образования 

муниципального района Бурзянский район Республики Башкортостан на 2009-

2013 г.г.» 

1.18 решение Совета муниципального района за №2-24/273 от 21.06.2011 

г., утвердившее муниципальную программу «Государственная поддержка 

молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий на 2011 - 2015 

годы». 

1.19 решение Совета муниципального района за №2-25/289 от 11.07.2011 

г., утвердившее муниципальную программу «Модернизация систем наружного 

освещения населенных пунктов МР Бурзянский район РБ на период 2011-2015 

г.г.». 

1.20 решение Совета муниципального района за №2-27/296 от 26.09.2011 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/92 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу 

«Доступная среда» в муниципальном районе Бурзянский район РБ. 

1.21 решение Совета муниципального района за №2-27/301 от 26.09.2011 

г., утвердившее муниципальную программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры МР Бурзянский район РБ». 

1.22 решение Совета муниципального района за №2-28/312 от 15.11.2011 

г., (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/96 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Курай» 

на 2011-2015 годы. 

1.23 решение Совета муниципального района за №2-30/327 от 24.12.2011 

г., утвердившее муниципальную программу «Внутренний и выездной туризм в 

муниципальном районе Бурзянский район РБ на 2012-2016 годы». 

1.24 решение Совета муниципального района за №2-32/357 от 03.02.2012 

г., утвердившее муниципальную программу «Стимулирование развития 

жилищного строительства в муниципальном районе Бурзянский район на 2012 - 

2015 годы». 

1.25 решение Совета муниципального района №2-39/434 от 12.10.2012 г., 

утвердившее муниципальную программу «Совершенствование системы 

управления твердыми бытовыми отходами в муниципальном районе 

Бурзянский район Республики Башкортостан» на 2012-2020 годы. 

1.26 решение Совета муниципального района за № 2-39/436 от 12.10.2012 

г. (с внесенными решением Совета муниципального района №3-9/102 от 

16.09.2013 г. изменениями), утвердившее муниципальную программу «Развитие 

пчеловодства в муниципальном районе Бурзянский район Республики 

Башкортостан» на 2012-2015 годы». 

2. Опубликовать настоящее решение Совета в районной газете «Тан» и 

разместить на официальном сайте муниципального района Бурзянский район 
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Республики Башкортостан http://burzyan.ru.  

3. Администрации муниципального района Бурзянский район Республики 

Башкортостан привести свои нормативные документы в соответствии с 

настоящим решением. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2014 года. 

5. Контроль за исполнением данного решения возложить на аппарат 

Совета муниципального района. 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района                                                      Т.Т.Киньябаев 

 

c.Старосубхангулово 

«23» декабря 2013 г. 

№3-12/138 

http://burzyan.ru/

