
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.03.2016                                                                                                        № 157 
г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Белохолуницкого муниципального района 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 
муниципальный район Кировской области администрация Белохолуницкого 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать утратившими силу следующие постановления 
администрации Белохолуницкого муниципального района: 

1.1. От 25.10.2011 № 773 "Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений 
на снижение брачного возраста лицам, достигшим возраста 16 лет". 

1.2. От 01.11.2011 № 793 "Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений 
на отчуждение жилых помещений, в которых на праве собственности 
имеется доля, принадлежащая несовершеннолетним или лицам, признанным 
в установленном порядке недееспособными". 

1.3. От 01.11.2011 № 796 "Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление 
информации, прием документов органом опеки и попечительства от лиц, 
желающих установить опеку (попечительство) над определенной категорией 
граждан (несовершеннолетние, совершеннолетние граждане, признанные в 
установленном законом порядке недееспособными либо не полностью 
дееспособными)". 
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1.4. От 03.11.2011 № 799 "Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений 
на осуществление трудовой деятельности лицам, не достигшим 16-летнего 
возраста". 

1.5. От 14.11.2011 № 822 "Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Выдача разрешений 
на изменение фамилии и (или) имени ребенка". 

1.6. От 14.11.2011 № 823 "Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Социальная 
поддержка детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
части назначения и выплаты денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также по выплате 
вознаграждения (оплате труда) приемным родителям". 

1.7. От 05.12.2011 № 883 "Об утверждении перечня муниципальных 
услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействие 
при предоставлении муниципальных услуг органами местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района". 

1.8. От 05.09.2012 № 773 "О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 01.11.2011 
№ 796". 

1.9. От 05.09.2012 № 774 "О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 03.11.2011 
№ 799". 

1.10. От 04.06.2014 № 424 "О внесении изменений в постановление 
администрации Белохолуницкого муниципального района от 22.03.2013 
№ 264". 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава администрации  
Белохолуницкого  
муниципального района 
Кировской области                            Т.А. Телицина 
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ПОДГОТОВЛЕНО 

Главный специалист общего отдела 
администрации    Белохолуницкого 
муниципального района                       М.А. Бородин 

СОГЛАСОВАНО  

Заведующая    правовым   отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района                     Е.Г. Караваева 

Разослать: общему отделу, регистр муниципальных правовых актов. 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 
района Кировской области с электронным адресом в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/. 


