
                                                                                     
 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
от 28 января 2021 года № 76 
 
О признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
Администрации муниципального 
образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской 
области»  

 

 
  
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» в соответствии с действующим 
законодательством, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившим силу: 
− постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 06 ноября 
2017 года № 1887 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области» от 16.12.2013 года № 2160 «Об образовании 
Совета по межнациональным отношениям при главе Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 10 марта 2015 
года № 431 «О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области» от 06 ноября 2014 года № 1887 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 16 декабря 
2013 года № 2160 «Об образовании Совета по межнациональным отношениям при  

 



главе Администрации муниципального образования «Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 17 ноября 
2015 года № 1877 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 06 ноября 2014 года № 1887 «О 
внесении изменений в постановление Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 
16 декабря 2013 года № 2160 «Об образовании Совета по межнациональным 
отношениям при главе Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 23 апреля 
2018 года № 692 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района  от 16 декабря 2013 года № 2160 «Об 
образовании Совета по межнациональным отношениям при главе Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 20 марта 2019 
года «О внесении изменений в постановление Администрации Подпорожского 
муниципального района  от 16 декабря 2013 года № 2160 «Об образовании Совета 
по межнациональным отношениям при главе Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 13 мая 2019 
года № 753 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района  от 16 декабря 2013 года № 2160 «Об 
образовании Совета по межнациональным отношениям при главе Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 18 ноября 
2019 года №1816 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района  от 16 декабря 2013 года № 2160 «Об 
образовании Совета по межнациональным отношениям при главе Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 25 декабря 
2019 года № 2053 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 16 декабря 2013 года № 2160 «Об 
образовании Совета по межнациональным отношениям при главе Администрации 
муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 
Ленинградской области»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 11 октября 



2010 года №814 «Об образовании комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 20 сентября 
2013 года №1573 «Об утверждении нового состава и Положения о Комиссии по 
восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»;  

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 26 февраля 
2016 года № 211 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 20 сентября 2013 года №1573 «Об 
утверждении нового состава и положения о Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий»;  

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 11 апреля 
2017 года №527 «О внесении изменений в постановление Администрации 
Подпорожского муниципального района от 20 сентября 2013 года №1573 «Об 
утверждении нового состава и положения о Комиссии по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических репрессий»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 16 декабря 
2016 года №2007 «О создании Комиссии по признанию безнадежной к взысканию  
и списании задолженности по арендной плате и пеням за земельные участки, 
расположенные в границах Подпорожского муниципального района, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности Подпорожского 
муниципального района»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 28 декабря 
2016 года № 2077 «Об утверждении состава Комиссии по признанию 
безнадежной к взысканию и списании задолженности по арендной плате и пеням 
за земельные участки, расположенные в границах Подпорожского 
муниципального района, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также на земельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности Подпорожского муниципального района»; 

− постановление Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 21 декабря 
2018 года №2251 «О внесении изменений в постановление Администрации МО 
«Подпорожский муниципальный район» от 28 декабря 2016 года №2077 «Об 
утверждении состава Комиссии по признанию безнадежной к взысканию и 
списании задолженности по арендной плате и пеням за земельные участки, 
расположенные в границах Подпорожского муниципального района, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности Подпорожского 
муниципального района» 

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю                       
за собой. 
 



Глава Администрации                                                                            А.С. Кялин 
 
 
 
 


