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ДЕПАРТАМЕНТ  имущественных  и  земельных   Отношений  
Смоленской области 

п  р  и  к  а  з 

«20»декабря 2013г.                                                                                                                  №2071

О признании утратившими силу некоторых приказов начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области



В соответствии с Положением о Департаменте имущественных и земельных отношений Смоленской области, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 20.02.2009 № 86, постановлением Администрации Смоленской области  от 27.06.2006 № 240 «О мерах по повышению эффективности  деятельности субъектов бюджетного планирования Смоленской области»
 
п р и к а з ы в а ю:
 
Признать утратившими силу с 01.01.2014:
1) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.11.2011 № 028/Д «Об утверждении ведомственной целевой программы»;
2) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.12.2011 № 033/Д»О внесении изменений в приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений от 21.11.2011 № 028/Д «Об утверждении ведомственной целевой программы»;
3) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 05.09.2012 № 1481 «О внесении изменений в приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.11.2011 № 028/Д»;
4) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 24.09.2012 № 1596 «О внесении изменений в приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.11.2011 № 028/Д»;
5) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 25.10.2012 № 1833 «О внесении изменений в приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.11.2011 № 028/Д»;
6) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 26.11.2012 № 2036 «О внесении изменений в приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.11.2011 № 028/Д»;
7) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 29.12.2012 № 2231 «О внесении изменений в приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 21.11.2011 № 028/Д»;
8) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 28.06.2013 № 1006 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Признание прав и регулирование отношений по государственной собственности в Смоленской области на 2012-2014 годы»;
9) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 27.09.2013 № 1553 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Признание прав и регулирование отношений по государственной собственности в Смоленской области на 2012-2014 годы»; 
10) приказ начальника Департамента имущественных и земельных отношений Смоленской области от 11.12.2013 № 1994 «О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Признание прав и регулирование отношений по государственной собственности в Смоленской области на 2012-2014 годы».


И.о. начальника  Департамента                                                                С.В. Аниськин



