
 

Администрация Мясниковского района 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.02.2021г.                                          № 60                                           с. Чалтырь 

 
О признании утратившим силу некоторых постановлений 

Администрации Мясниковского района 
 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации 

Мясниковского района в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация Мясниковского района  

 

постановляет: 

 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

Администрации Мясниковского района: 

1.1. от 24.08.2012 № 848 «Об утверждении Порядка определения объема 

и условиях предоставления из бюджета Мясниковского района районным 

организациям и учреждениям, подведомственным Администрации 

Мясниковского района, субсидий на иные цели»; 

1.2. от 12.07.2017 № 641 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.3. от 24.03.2017 № 191а «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.4. от 29.08.2017 № 811 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.5. от 19.09.2017 № 890 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.6. от 18.12.2017 № 1329 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.7. от 06.03.2018 № 233 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.8. от 22.03.2018 № 328 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.9. от 20.07.2018 № 169 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.10. от 26.02.2019 № 848 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.11. от 28.04.2020 № 407 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 



1.12. от 28.04.2020 № 423 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.13. от 23.06.2020 № 579 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.14. от 20.07.2020 № 666 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.15. от 16.11.2020 № 1136 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848»; 

1.16. от 08.12.2020 № 1233 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Мясниковского района от 24.08.2012 № 848». 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего 

делами Администрации Мясниковского района Кравченко А.П. 

 

      

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                      В.С. Килафян 


