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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНО-ПОЛЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

18.01.2019                        с. Самохваловка                                   № 3
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации сельского поселения Красно-Полянский

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов администрации сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации администрация Красно-
Полянского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 01.07.2011 №  15 «Порядок определения предельно допустимого значения 
просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений сельского поселения 
Красно-Полянский сельсовет, превышение которого влечет расторжение трудового договора 
с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации»;

2) от 22.12.2011 №  26 «Об утверждении Порядка применения бюджетной
классификации Российской федерации в части целевых статей и видов расходов,
применяемых при составлении и исполнении бюджета сельского поселения»;

3) от 22.12.2011 №  27 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи бюджета сельского поселения и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета сельского поселения (главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения);

4) от 01.07.2011 №  16 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений сельского поселения»;

5) от 02.07.2011 № 17 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципальных учреждений сельского поселения, и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества»;

6) от 18.07.2011 № 20 «Об утверждении порядка определения расчетно-нормативных
затрат на оказание муниципальными учреждениями сельского поселения муниципальных
услуг (выполнение работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных
учреждений сельского поселения»;

7) от 03.12.2012 №  23 «Об утверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области»;

8) от 16.12.2013 №  29 «Об утверждении муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Красно-Полянский сельсовет на 2014-2020 годы»;

9) от 09.04.2014 №  09 «О внесении изменений в Положение «О комиссии
администрации сельского поселения Красно-Полянский сельсовет по соблюдению
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требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов»;

10) от 24.10.2014 № 15 «О Положении «О комиссии по приемке законченных работ по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельского поселения Красно-Полянский сельсовет»;

11) от 18.05.2015 №  05 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

12) от 26.02.2015 №  02 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014-2020 годы»;

13) от 14.10.2015 №  18 «Об определении случаев осуществления банковского
сопровождения контрактов»;

14) от 14.03.2016 №  8 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014-2020 годы»;

15) от 16.07.2018 №  13 «О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации от 17.05.2011 № 04 «Об организации работы по
сбору отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Красно-
Полянский сельсовет»;

16) от 10.12.2018 №  23 «О внесении изменений в муниципальную программу
«Устойчивое развитие территории сельского поселения Красно-Полянский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014-2010 годы»;

17) от 23.05.2018 № 6 «О Порядке составления проекта бюджета сельского поселения
Красно-Полянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Глава администрации Красно-Полянского сельсовета Становлянского района 
Н.Н. Кузьмина


