
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.10.2013                            №   1975 

 г. Кирово-Чепецк  

О признании утратившими силу некоторых постановлений главы 

администрации  и администрации Кирово-Чепецкого района 

   В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Кирово-Чепецкого района в соответствие с действующим законодательством 

администрация Кирово-Чепецкого района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Постановление главы администрации Кирово-Чепецкого района   

от 31.07.2006 № 49 «Об обеспечении отдельных категорий граждан и 

граждан, страдающих определенными заболеваниями, лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения». 

1.2. Постановления администрации Кирово-Чепецкого района: 

1.2.1. От 18.10.2001 № 154 «Об организации обучения в области 

гражданской обороны». 

1.2.2. От 10.11.2009 № 198 «Об утверждении прейскуранта цен на 

услуги, оказываемые населению МЛПУ «Кирово-Чепецкая центральная 

районная больница». 

1.2.3. От 03.02.2010 № 22 «О внесении изменения в постановление 

администрации района от 10.11.2009 № 198». 

1.2.4. От 28.04.2010 № 198 «О внесении изменения в постановление 

администрации района от 10.11.2009 № 198». 
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1.2.5. От 17.03.2011 № 321 «О внесении изменения в постановление 

администрации района от 10.11.2009 № 198». 

1.2.6. От 30.12.2010 № 1432 «О назначении членами наблюдательного 

совета муниципального автономного лечебно-профилактического 

учреждения «Кирово-Чепецкая центральная районная больница». 

1.2.7. От 15.02.2011 № 182 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления субсидии на оплату коммунальных услуг 

муниципальному автономному лечебно-профилактическому учреждению 

«Кирово-Чепецкая центральная районная больница» из бюджета Кирово-

Чепецкого муниципального района». 

1.2.8. От 11.04.2011 № 443 «Об утверждении Порядка определения 

объема  и условий предоставления муниципальному автономному лечебно-

профилактическому учреждению «Кирово-Чепецкая центральная районная 

больница» субсидий на иные цели». 

1.2.9. От 30.05.2011 № 673 «Об утверждении Административных 

регламентов по оказанию услуг «Прием заявок (запись) на прием к врачу», 

«Выдача направлений гражданам на прохождение медико-социальной 

экспертизы», «Заполнение и направление в аптеки электронных рецептов». 

2. Опубликовать постановление в Сборнике основных нормативных  

правовых актов органов местного самоуправления Кирово-Чепецкого   

района и на официальном сайте Кирово-Чепецкого района 

(http://www.municipal.ako.kirov.ru/kirovo_chepetsky/). 

 

 

Глава администрации 

Кирово-Чепецкого района 

Кировской области    С.В. Елькин 
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