
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
от 25.12.2015г.                    № 2546 

О признании утратившим силу постановления 
администрации Городецкого района  
от 31.01.2011 №148 
 

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, администрация Городецкого муниципального района  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Признать утратившим силу с 1 января 2016 года: 
1) постановление администрации Городецкого района от 31.01.2011 №148 

«Об утверждении базового перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого района,  
в установленной сфере деятельности, и порядка его ведения»; 

2) постановление администрации Городецкого района от 23.11.2011 №3654 
«О внесении изменений в постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 31.01.2011 №148»; 

3) постановление администрации Городецкого района от 16.01.2012 №35  
«О внесении изменений в постановление администрации Городецкого района  
от 31.01.2011 №148»; 

4) постановление администрации Городецкого района от 16.08.2012 №2265 
«О внесении изменений в базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого 
района в установленной сфере деятельности, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района от 23.11.2011 №3654»; 

5) постановление администрации Городецкого района от 28.08.2013 №2766 
«О внесении изменений в базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого 
района в установленной сфере деятельности, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района от 23.11.2011 №3654»; 

6) постановление администрации Городецкого района от 27.09.2013 №3156 
«О внесении изменений в базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого 
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района в установленной сфере деятельности, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района от 23.11.2011 №3654»; 

7) постановление администрации Городецкого района от 31.12.2013 №4393 
«О внесении изменений в базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого 
района в установленной сфере деятельности, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района от 23.11.2011 №3654»; 

8) постановление администрации Городецкого района от 04.09.2014 №2811 
«О внесении изменений в постановление администрации Городецкого района  
от 23.11.2011 №3654»; 

9) постановление администрации Городецкого района от 08.12.2014 №3909 
«О внесении изменений в базовый перечень муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Городецкого 
района в установленной сфере деятельности, утвержденный постановлением 
администрации Городецкого района от 23.11.2011 №3654». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по экономике, инвестициям  
и имуществу О.Н.Жесткову. 

 
 
 
 

Глава администрации                                                             В.А. Труфанов 
 
 
 
 
И.И.Мозохина              СОГЛАСОВАНО  

Заместитель главы администрации района по 
социальной политике  

Т.В.Смирнова 
 
Начальник юридического отдела 

В.А.Сударикова 


