
                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

       15.06.2021                                                                                       №     639                  
 
О признании утратившими силу отдельных 
постановлений Главы района, Главы 
Вязниковского района Владимирской 
области,  администрации района 
 
 
 В соответствии со статьёй 33 Устава муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 
1.1. Постановления Главы района: 
- от 02.10.2009 № 995 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых муниципальными учреждениями управления физической 
культуры и спорта администрации Вязниковского района, Порядка 
мониторинга потребности в муниципальных услугах, Порядка осуществления 
стоимостной оценки потребности в муниципальных услугах, Порядка учёта 
результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальными учреждениями управления физической 
культуры и спорта администрации Вязниковского района при формировании 
проекта районного бюджета»; 

- от 31.01.2011 № 69 «О расписании выезда сил и средств подразделений 
пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных 
работ на территории муниципального образования Вязниковский район 
Владимирской области»; 

- от 07.02.2011 № 105 «О проведении в Вязниковском районе декады по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям 
при их возникновении, посвященной Международному дню гражданской 
обороны». 

1.2. Постановления Главы Вязниковского района Владимирской области:  
- от 24.06.2011 № 29 «О внесении изменений в постановление Главы 

района от 14.01.2010 № 4 «Об утверждении состава и положения о 
межведомственной комиссии по борьбе с инфекциями, передающимися 
половым путём (ИППП), и ВИЧ-инфекцией (СПИДом)»; 

- от 30.06.2011 № 33 «Об утверждении состава комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области»; 
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 - от 27.10.2011 № 68 «О санитарно-противоэпидемической комиссии 
Вязниковского района». 

1.3. Постановления администрации района: 
- от 29.03.2011 № 28 «О проведении в Вязниковском районе месячника 

пожарной безопасности, посвященного Дню пожарной охраны Российской 
Федерации»; 

- от 06.04.2011 № 65 «О назначении ответственного за направление 
сведений о контракте (его изменении), заключенном администрацией 
Вязниковского района»; 

- от 15.04.2011 № 130 «Об утверждении порядка расходования средств 
муниципального бюджета на проведение мероприятий по физической культуре 
и спорту в Вязниковском районе»; 

- от 24.06.2011 № 497 «Об утверждении комплекса мер, направленных на 
обеспечение исполнения юридическими лицами обязанности по 
переоформлению в установленные сроки права постоянного (бессрочного) 
пользования земельными участками»; 

- от 11.08.2011 № 740 «О проведении в Вязниковском районе социально-
профилактической акции «Дни безопасности»; 

- от 05.09.2011 № 853 «О назначении уполномоченных лиц на 
осуществление муниципального земельного контроля и признании утратившим 
силу постановления Главы Вязниковского района от 18.02.2011 № 176 «О 
назначении уполномоченных лиц на осуществление муниципального 
земельного контроля»; 

- от 10.10.2011 № 1040 «О проведении месячника пожарной безопасности 
в Вязниковском районе»; 

- от 08.11.2011 № 1200 «О проведении месячника по борьбе с 
наркоманией»; 

- от 14.12.2011 № 1400 «О внесении изменений и дополнения в 
приложение к постановлению администрации Вязниковского района от 
01.04.2011 № 52 «О долгосрочной целевой программе «Обеспечение жильём 
молодых семей Вязниковского района на 2011-2015 годы»; 

- от 21.12.2011 № 1435 «О создании муниципального бюджетного 
учреждения «Телевизионная и радиовещательная компания «Вязники»; 

- от 30.12.2011 № 1519 «О внесении изменений в постановление Главы 
района от 02.10.2009 № 995 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых муниципальными учреждениями управления физической 
культуры и спорта администрации Вязниковского района, Порядка 
мониторинга потребности в муниципальных услугах, Порядка осуществления 
стоимостной оценки потребности в муниципальных услугах, Порядка учета 
результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальными учреждениями управления физической 
культуры и спорта администрации Вязниковского района при формировании 
проекта районного бюджета»; 
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- от 05.06.2012 № 662 «О внесении дополнения в приложение №1 к 
постановлению Главы района от 02.10.2009 № 995 «Об утверждении Перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными 
учреждениями Управления физической культуры и спорта администрации 
муниципального образования Вязниковский район Владимирской области, 
Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах, Порядка 
осуществления стоимостной потребности в муниципальных услугах, Порядка 
учёта результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах, 
предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями Управления 
физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Вязниковский район Владимирской области при формировании проекта 
районного бюджета»; 

- от 24.12.2012 № 1554 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие общего и дополнительного 
образования в Вязниковском районе на 2012-2015 годы»; 

- от 12.04.2013 № 395 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие общего и дополнительного 
образования в Вязниковском районе на 2012-2015 годы»; 

- от 16.09.2013 № 1066 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие общего и дополнительного 
образования в Вязниковском районе на 2012 - 2015 годы»; 

- от 10.10.2013 № 1199 «О внесении изменений в постановление Главы 
Вязниковского района от 27.01.2011 № 56 «О реализации администрацией 
Вязниковского района постановления Губернатора Владимирской области от 
04.06.2010 № 663 «О реализации распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р»; 

- от 27.11.2013 № 1424 «О внесении изменений в постановление 
администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие общего и дополнительного образования в 
Вязниковском районе на 2012 - 2015 годы»; 

- от 19.12.2013 № 1577 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной целевой программы «Развитие общего и дополнительного 
образования в Вязниковском районе на 2012 - 2015 годы»; 

- от 18.04.2014 № 435 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском на 2012-2015 годы»; 

- от 03.06.2014 № 696 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
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муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012-2015 годы»; 

- от 04.08.2014 № 1041 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012-2015 годы»; 

- от 20.11.2014 № 1614 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012 - 2015 годы»; 

- от 31.12.2014 № 1912 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012-2015 годы»; 

- от 18.02.2015 № 229 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012-2015 годы»; 

- от 31.03.2015 № 412 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012-2015 годы»; 

- от 27.05.2015 № 630 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012 - 2015 годы»; 

- от 30.06.2015 № 765 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 3 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012 - 2015 годы»; 

- от 12.10.2015 № 1062 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012 - 2015 годы»; 

- от 29.12.2015 № 1344 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации района от 30.12.2011 № 1520 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие общего и дополнительного образования 
в Вязниковском районе на 2012 - 2015 годы». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления аппарата администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 
Глава местной администрации                                                        И.В. Зинин 
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