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О признании утратившими силу  
муниципальных правовых актов   

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. постановления администрации города Кунгура Пермского края:  

от 18 октября 2018 г. № 535-171-01-09 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования города Кунгура»; 

от 22 февраля 2019 г. № 88-171-01-09 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Кунгура Пермского края от 08 октября 2018 

г. № 535-171-01-09 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Кунгура»; 

от 18 апреля 2019 г. № 218-171-01-09 «О внесении изменения в 

постановление администрации города Кунгура Пермского края от 08 октября 2018 

г. № 535-171-01-09 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Кунгура»; 

от 09 июля 2019 г. № 413-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 04 сентября 2019 г. № 543-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 27 января 2020 г. № 45-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 24 апреля 2020 г. № 258-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 09 июня 2020 г. № 352-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развития системы образования г.Кунгура», 
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утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 22 июля 2020 г. № 436-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развития системы образования г.Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 06 сентября 2020 г. № 533-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развития системы образования г.Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 04 декабря 2020 г. № 268-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развития системы образования г.Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 03 февраля 2021 г. № 40-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 14 апреля 2021 г. № 225-171-01-09 «О внесении сведений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 553-171-01-09»; 

от 09 июля 2021 г. № 597-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура пермского края от 

08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 10 сентября 2021 г. № 965-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура пермского края от 

08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 03 ноября 2021 г. № 1242-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 28 декабря 2021 г. № 1689-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

от 28 марта 2022 г. № 171-01-09-452 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования города Кунгура», 

утвержденную постановлением администрации города Кунгура Пермского края 

от 08 октября 2018 г. № 535-171-01-09»; 

1.2. постановления администрации Кунгурского муниципального района 

Пермского края:  
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от 06 ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального 

района»; 

от 26 марта 2019 г. № 99-271-01-01 «О внесении изменений в постановление 

администрации Кунгурского муниципального района Пермского края от 06 

ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»;  

от 24 апреля 2019 г. № 145-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района Пермского 

края от 06 ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального 

района»; 

от 03 июля 2019 г. № 234-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района Пермского 

края от 06 ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального 

района»; 

от 06 декабря 2019 г. № 419-271-01-01«О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района Пермского 

края от 06 ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального 

района»; 

от 17 декабря 2019 г. № 436-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района Пермского 

края от 06 ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального 

района»; 

от 16 марта 2020 г. № 86-271-01-01 «О внесении изменений в постановление 

администрации Кунгурского муниципального района Пермского края от 06 

ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Кунгурского муниципального района»; 

от 26 июня 2020 г. № 187-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского  муниципального района Пермского 

края от 06 ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального 

района»; 

от 22 октября 2020 г. № 299-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района Пермского 

края от 06 ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального 

района»; 

от 20 ноября 2020 г. № 332-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района Пермского 

края от 06 ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 
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программы «Развитие системы образования Кунгурского муниципального 

района»; 

от 22 января 2021 г. № 5-271-01-01 «О внесении изменений в постановление 

администрации Кунгурского муниципального района Пермского края от 06 

ноября 2018 г. № 551-271-01-01 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Кунгурского муниципального района». 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края» и разместить на Официальном сайте 

Кунгурского муниципального округа Пермского края в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края по 

развитию социальной сферы Лепихину Ю.В. 

 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Кунгурского  

муниципального округа Пермского края                                         В.И.Лысанов 
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