
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2014                                                                                                          № 12 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Белохолуницкого муниципального района  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

1.1. От 08.02.2011 № 66 «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы».  

1.2. От 29.07.2011 № 562 «О внесении изменения в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 

1.3. От 21.10.2011 № 770 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 

1.4. От 17.12.2012 № 1123 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 

1.5. От 30.01.2013 № 63 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 

1.6. От 14.05.2013 № 511 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 
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1.7. От 15.08.2013 № 777 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 

1.8. От 04.09.2013 № 841 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 

1.9. От 28.10.2013 № 1005 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 

1.10. От 19.11.2013 № 1096 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 08.02.2011 

№ 66». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области               Г.А. Христолюбова 

__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Заведующая отделом по экономике 

администрации    Белохолуницкого 

муниципального района           Н.В. Соколова 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района                 Т.Л. Ерёмина 

Заведующая    правовым  сектором  

администрации Белохолуницкого  

муниципального района                  Е.Г. Караваева 
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Разослать: управлению финансов, отделу по экономике, регистр 

муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области. 
 


