ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ
Муниципальное образование
 «Тулунский район»
АДМИНИСТРАЦИЯ
Тулунского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е



«16» декабря 2016 г.                                            № 155-пг

г.Тулун

О признании утратившими силу 
отдельных правовых актов


В целях приведения правовых актов администрации Тулунского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст.43 Устава муниципального образования «Тулунский район»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

         1.Признать утратившими силу:
	1.1.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 10.12.2013г. № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;  
	1.2.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 29.04.2014г. № 59-пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
	1.3.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 16.06.2014г. № 79-пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
	1.4.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 19.09.2014г. № 146-пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
	1.5.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 07.11.2014 № 165-пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
	1.6.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 09.10.2015г. №136-пг «О внесении изменений в постановление  Администрации Тулунского района от 10 декабря 2013 года № 199-пг «Об утверждении муниципальной программы Повышение  эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
	1.7.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 25.07.2016г. № 87-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение  эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы»;
	1.8.Постановление Администрации Тулунского муниципального района от 05.10.2016г. № 124-пг «О внесении изменений в муниципальную программу «Повышение  эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы».
        2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.	
        3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» и разместить на официальном сайте администрации Тулунского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
        

Мэр Тулунского
муниципального района                                                           М.И.Гильдебрант







