
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О признании утратившим силу 

постановления администрации 

Уссурийского городского округа              

от 24 ноября 2015 года                                 

№ 3159-НПА «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Развитие системы 

образования Уссурийского 

городского округа»                                  

на 2016 - 2022 годы» 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления          

в Российской Федерации», Законом Приморского края от 21 декабря                

2021 года «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и               

2024 годов», решением Думы Уссурийского городского округа от 17 декабря 

2021 года № 538 «О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением администрации 

Уссурийского городского округа от 15 декабря 2021 года № 2772-НПА              

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы», 

статьями 31, 56 Устава Уссурийского городского округа, в связи                             

с утверждением муниципальной программы «Развитие системы образования 

Уссурийского городского округа» на 2022 – 2027 годы» 

31.01.2022 172-НПА

Размещено на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа https://adm-ussuriisk.ru



 

 
2 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Уссурийского городского округа: 

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 28 марта 2016 года № 823-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 29 июля 2016 года № 2301-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 28 октября 2016 года № 3289-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 30 декабря 2016 года № 4157-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 27 февраля 2017 года № 613-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 
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от 07 апреля 2017 года № 1108-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 19 июля 2017 № 2163-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа от 24 

ноября 2015 года   № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа»  на 2016 - 2022 годы»; 

от 20 ноября 2017 года № 3428-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 27 декабря 2017 года № 3850-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 20 февраля 2018 года № 444-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 30 июля 2018 года № 1826-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 15 октября 2018 года № 2427-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     
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от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 05 декабря 2018 года № 2799-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 20 февраля 2019 года № 376-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 11 апреля 2019 года № 812-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 20 мая 2019 года № 1105-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 12 июля 2019 года № 1618-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 28 августа 2019 года № 2084-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 
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округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 19 ноября 2019 года № 2707-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 24 декабря 2019 года № 3135-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 03 августа 2020 года № 1689-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 23 декабря 2020 года № 2787-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                         

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 09 марта 2021 года № 501-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 28 июля 2021 года № 1718-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от 23 ноября 2021 года № 2593-НПА «О внесении изменений в 
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постановление администрации Уссурийского городского округа                     

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы»; 

от от 27 декабря 2021 года № 2916-НПА «О внесении изменений в 

постановление администрации Уссурийского городского округа                        

от 24 ноября 2015 года № 3159-НПА «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Уссурийского городского 

округа» на 2016 - 2022 годы». 

2. Отделу пресс-службы администрации Уссурийского городского 

округа (Тесленко) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

3. Управлению информатизации и организации предоставления 

муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа 

(Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Уссурийского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

 

 

 

Глава Уссурийского городского округа                                                Е.Е. Корж 
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