
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.02.2020                                                № 103-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района: 

1.1. От 11.12.2013 № 1164 «Об утверждении муниципальной 

программы «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-2020 годы». 

1.2. От 23.04.2014 № 334 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.3. От 14.05.2014 № 365 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.4. От 14.07.2014 № 558 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.5. От 27.10.2014 № 880 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.6. От 24.11.2014 № 949 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 
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1.7. От 29.12.2014 № 1119 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.8. От 23.01.2015 № 46 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.9. От 24.02.2015 № 132 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.10. От 07.05.2015 № 290 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.11. От 23.07.2015 № 430 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.12. От 14.08.2015 № 451 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.13. От 28.09.2015 № 504 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.14. От 30.12.2015 № 695 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.15. От 25.01.2016 № 31 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.16. от 26.02.2016 № 110 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.17. От 11.04.2016 № 178 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.18. От 04.07.2016 № 287 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.19. От 19.07.2016 № 323 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 
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1.20. От 18.10.2016 № 457 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.21. От 30.03.2017 № 134 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.22. От 05.05.2017 № 215 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.23. От 09.06.2017 № 278 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.24. От 10.08.2017 № 397 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.25. От 25.09.2017 № 499 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.26. От 07.11.2017 № 620 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.27. От 27.12.2017 № 787 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.28. От 21.02.2018 № 147 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.29. От 04.04.2018 № 242 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.30. От 25.05.2018 № 341 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.31. От 27.07.2018 № 451 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.32. От 30.11.2018 № 668 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 
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1.33. От 31.01.2019 № 59-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.34. От 06.03.2019 № 126-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.35. От 11.04.2019 № 204-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.36. От 28.06.2019 № 375-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.37. От 19.07.2019 № 406-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.38. От 16.10.2019 № 549-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.39. От 14.11.2019 № 613-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

1.40. От 27.12.2019 № 705-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 

№ 1164». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01 января 2020 года. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                                       Т.А. Телицина 


