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О признании утратившими силу  
отдельных нормативных правовых  
актов 

В целях приведения нормативных правовых актов Кунгурского 

муниципального округа Пермского края в соответствие с действующим 

законодательством 

Администрация Кунгурского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. постановления администрации Кунгурского муниципального района: 

от 19 декабря 2018 года № 602-271-01-01 «Об утверждении муниципальной 

программы Кунгурского муниципального района «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

Кунгурского муниципального района»; 

от 26 февраля 2020 года № 58-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района от 

19.12.2018 № 602-271-1-01 «Об утверждении муниципальной программы 

Кунгурского муниципального района «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального 

района»; 

от 27 марта 2020 года № 109-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района от 

19.12.2018 № 602-271-1-01 «Об утверждении муниципальной программы 

Кунгурского муниципального района «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального 

района»; 

от 23 сентября 2020 года № 271-271-01-01 «О внесении изменения в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района от 

19.12.2018 № 602-271-1-01 «Об утверждении муниципальной программы 

Кунгурского муниципального района «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального 

района»; 

от 31 марта 2021 года № 111-271-01-01 «О внесении изменений в 

постановление администрации Кунгурского муниципального района от 
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19.12.2018 № 602-271-1-01 «Об утверждении муниципальной программы 

Кунгурского муниципального района «Гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории Кунгурского муниципального 

района»; 

1.2. постановление администрации города Кунгура Пермского края от 07 

июня 2021 года № 455-171-01-09 «О внесении изменения в муниципальную 

программу Кунгурского муниципального района «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений на территории 

Кунгурского муниципального района», утвержденную постановлением 

администрации Кунгурского муниципального района от 19.12.2018 № 602-271-01-

01». 

2. Опубликовать постановление в Официальном бюллетене органов 

местного самоуправления муниципального образования «Кунгурский 

муниципальный округ Пермского края». 

 

 

 

Глава муниципального округа –  

глава администрации Кунгурского  

муниципального округа Пермского края                                           В.И.Лысанов 
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