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О признании утратившими силу постановлений администрации  
Кунгурского муниципального района Пермского края, администрации 
города Кунгура Пермского края, администрации Кунгурского 
муниципального округа Пермского края  

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации Кунгурского 

муниципального района Пермского края:  

от 21 ноября 2019 г. № 399-271-01-01 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Кунгурского муниципального района «Молодежная 

политика Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального района от 13 ноября 2018 г. № 560-

271-01-01»; 

от 30 марта 2020 г. № 114-271-01-01 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Кунгурского муниципального района «Молодежная 

политика Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального района от 13 ноября 2018 г. № 560-

271-01-01»; 

от 29 марта 2021 г. № 103-271-01-01 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Кунгурского муниципального района «Молодежная 

политика Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального района от 13 ноября 2018 г. № 560-

271-01-01». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Кунгура Пермского края от 06 июля 2021 г. № 573-171-01-09 «О внесении 

изменений в муниципальную программу Кунгурского муниципального района 

«Молодежная политика Кунгурского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Кунгурского муниципального района от 13 

ноября 2018 г. № 560-271-01-01». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Кунгурского 

муниципального округа Пермского края: 
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от 15 сентября 2021 г. № 975-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Кунгурского муниципального района «Молодежная 

политика Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального района от 13 ноября 2018 г. № 560-

271-01-01»; 

от 25 ноября 2021 г. № 1408-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Кунгурского муниципального района «Молодежная 

политика Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального района от 13 ноября 2018 г. № 560-

271-01-01»; 

от 13 декабря 2021 г. № 1536-171-01-09 «О внесении изменений в 

муниципальную программу Кунгурского муниципального района «Молодежная 

политика Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального района от 13 ноября 2018 г. № 560-

271-01-01». 

4. 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». 

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.  

6. 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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