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О признании утратившими силу
отдельных постановлений Губернатора Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившими силу постановления Губернатора Хабаровского
края:
от 20 января 2005 г. № 8 "Об организации транспортного обслуживания
жителей Хабаровского края автомобильным, железнодорожным, водным,
воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения в
2005 году";
от 20 января 2005 г. № 9 "Об обеспечении населения Хабаровского края
льготными пассажирскими перевозками в первом полугодии 2005 года";
от 29 апреля 2005 г. № 101 "О количестве поездок для определения
объема перевозок пассажиров льготных категорий";
от 17 мая 2005 г. № 123 "О внесении изменений в постановления Губернатора Хабаровского края от 20 января 2005 г. № 8 и № 9";
от 30 июня 2005 г. № 152 "О введении обязательной проверки технического состояния транспортных средств с использованием средств технического диагностирования при государственном техническом осмотре автомототранспортных средств и прицепов к ним";
от 29 сентября 2005 г. № 212 "О внесении изменения в постановление
Губернатора Хабаровского края от 20 января 2005 г. № 8 (в ред. постановления Губернатора Хабаровского края от 17 мая 2005 г. № 123)";
от 26 февраля 2006 г. № 41 "Об организации транспортного обслуживания населения Хабаровского края автомобильным, железнодорожным,
водным и воздушным транспортом пригородного и межмуниципального сообщения в 2006 году";
от 25 апреля 2006 г. № 97 "О внесении изменения и дополнения в Перечень сезонных межмуниципальных пригородных автобусных маршрутов, дотируемых из краевого бюджета, утвержденный постановлением Губернатора
Хабаровского края от 26 февраля 2006 г. № 41";
от 07 июля 2006 г. № 135 "О формировании краевого заказа на 2007 год";
от 02 августа 2006 г. № 146 "О мерах по повышению безопасности дорожного движения на территории Хабаровского края";
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от 13 декабря 2006 г. № 201 "О Порядке подготовки материалов для
списания задолженности юридических лиц, образуемых в рамках реализации
федеральной целевой программы "Реформирование и развитие обороннопромышленного комплекса (2002 – 2006 годы)" на базе федеральных государственных унитарных предприятий оборонной промышленности в форме
федеральных казенных предприятий, по налогам и сборам, пеням, подлежащим зачислению в краевой бюджет".
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