
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ “ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН” 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 30 декабря 2021 года № 156-па 
 

 

п. Березник 

 

 

О признании утратившими силу  

некоторых постановлений администрации 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом МО «Виноградовский муниципальный район», решением 

муниципального Собрания МО «Виноградовский муниципальный район»               

от 25 августа 2021 года № 164-25 «О ликвидации администрации муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район», постановлением 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район                                    

от 25 сентября 2013 года № 515 «О порядке разработки и реализации 

муниципальных программ», администрация МО «Виноградовский муниципальный 

район» п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации МО 

«Виноградовский муниципальный район» по перечню согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Начальнику отдела информационных технологий и защиты информации 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район» Зелянину А.Д.  

опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО 

«Виноградовский муниципальный район» – https://vinogradovsky.ru. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Временно исполняющий обязанности главы 

МО «Виноградовский муниципальный район»                                             Д.В. Попов 

 

https://vinogradovsky.ru/
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

МО «Виноградовский муниципальный район» 

от 30 декабря 2021 года № 156-па 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

признанных утратившими силу постановлений 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район»  

 

 

– Постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 26 декабря 2016 года № 338 «Об утверждении подпрограммы «Чистая 

вода в Виноградовском районе на 2017 – 2024 годы» муниципальной программы 

«Инфраструктурное развитие»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 26 апреля 2017 года № 56-па «Об утверждении подпрограммы «Развитие 

образования в Виноградовском районе на 2017 – 2025 годы» муниципальной 

программы «Развитие образования, физической культуры и спорта»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 11 сентября 2017 года № 135-па «Об утверждении подпрограммы 

«Развитие агропромышленного комплекса МО «Виноградовский муниципальный 

район» на 2018 – 2022 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие 

и экологическая безопасность»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 2 октября 2017 года № 154-па «Об утверждении подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на 2018 – 2024 годы» 

муниципальной программы «Инфраструктурное развитие»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 17 октября 2017 года № 177-па «Об утверждении подпрограммы 

«Обеспечение жильем молодых семей Виноградовского района                                

на 2018 – 2022 годы» муниципальной программы «Инфраструктурное развитие»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 18 октября 2017 года № 183-па «Об утверждении подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район» на 2018 – 2022 годы» муниципальной 

программы «Экономическое развитие и экологическая безопасность»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 29 ноября 2017 года № 208-па «Об утверждении подпрограммы 

«Развитие туризма на территории Виноградовского района на 2018 – 2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и объектов культурного 

наследия»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 20 декабря 2017 года № 222-па «Об утверждении подпрограммы 

«Приоритеты социальной политики в сфере социальной защиты граждан                

на 2018 – 2022 годы» муниципальной программы «Совершенствование системы 

социальной поддержки граждан»; 
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– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 18 июня 2019 года № 157-па «Об утверждении подпрограммы 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы» 

муниципальной программы «Инфраструктурное развитие»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 29 ноября 2019 года № 233-па «Об утверждении подпрограммы 

«Улучшение пожарной безопасности в администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район» на 2020 – 2022 гг.» муниципальной программы 

«Сбалансированное муниципальное управление»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 17 июня 2020 года № 103-па «Об утверждении подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Виноградовском районе на 2020 – 2022 годы» 

муниципальной программы «Развитие образования, физической культуры и 

спорта»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 14 сентября 2020 года № 144-па «Об утверждении подпрограммы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Виноградовском районе             

на 2021 – 2026 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и 

экологическая безопасность»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 21 октября 2020 года № 155-па «Об утверждении подпрограммы 

«Защита населения и территорий Виноградовского района от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах (2021 – 2025 годы)» муниципальной программы «Экономическое 

развитие и экологическая безопасность»; 

– постановление администрации МО «Виноградовский муниципальный 

район» от 4 февраля 2021 года № 158-па «Об утверждении подпрограммы 

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории Виноградовского района 

на 2021 – 2026 годы» муниципальной программы «Экономическое развитие и 

экологическая безопасность». 

 


