
 

  
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 29.12.2016 года № 50 с.Ваеги 
 
 
О признании утратившими силу 
постановлений Администрации 
сельского поселения Ваеги 
 
 
 

В соответствии с постановлением Администрации сельского поселения Ваеги 
от 9 ноября 2016 года № 40 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
сельского поселения Ваеги, подлежащих реализации в 2017 году», Администрация 
сельского поселения Ваеги 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать утратившим силу с 31 декабря 2016 года:  
1.1. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 45 от 16 

декабря 2013 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 
годы»; 

1.2. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 10 от 19 
февраля 2014 года «О внесении изменений в постановление Администрации 
сельского поселения Ваеги от 16.12.2013 г. № 45 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 
сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы»; 

1.3. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 26 от 16 
апрель 2014 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие территории муниципального 
образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы», утверждённую 
постановлением Администрации сельского поселения Ваеги от 16 декабря 2013 
года № 45; 

1.4. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 30 от 10 
июня 2014 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие территории муниципального 
образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 годы», утверждённую 
постановлением Администрации сельского поселения Ваеги от 16 декабря 2013 
года № 45; 



 
 

1.5. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 32 от 15 
августа 2014 года «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45; 

1.6. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 37 от 23 
сентября 2014 года «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45; 

1.7. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 44 от 07 
ноября 2014 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45; 

1.8. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 45 от 10 
ноября 2014 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45; 

1.9. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 12 от 14 
мая 2015 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45; 

1.10. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 43 от 10 
ноября 2015 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45; 

1.11. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 53 от 10 
декабря 2015 года «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45; 

1.12. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 55 от 25 
декабря 2015 года «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ваеги от 16 декабря 2013 г. № 45; 

1.13. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 13 от 28 
марта 2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Ваеги от 16.12.2013 г. № 45; 

  
 



 
 

1.14. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 20 от 17 
мая 2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Ваеги от 16.12.2013 г. № 45; 

1.15. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 29 от 23 
июня 2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 2014-2016 
годы», утвержденную постановлением Администрации сельского поселения 
Ваеги от 16.12.2013 г. № 45; 

1.16. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 37 от 19 
октября 2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ваеги от 16.12.2013 г. № 45; 

1.17. Постановление Администрации сельского поселения Ваеги № 47 от 01 
декабря 2016 года «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Ваеги на 
2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации сельского 
поселения Ваеги от 16.12.2013 г. № 45. 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 
 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава Администрации  
сельского поселения Ваеги                                                                        В.Н. Богарев 
 


