
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУКЬЯНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

03.04.2019                         д. Лукьяновка                                 № 11
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации сельского поселения Лукьяновский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам мониторинга муниципальных нормативных правовых актов

администрации сельского поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации администрация
Лукьяновского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 16.04.2010 №  02 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного
метра общей площади жилья»;

2) от 09.11.2007 № 09 «Об утверждении положения «О порядке расходования средств
резервного фонда администрации поселения»

3) от 11.07.2011 № 19 «Об утверждении порядка определения предельно допустимого
значения просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений сельского
поселения Лукьяновский сельсовет, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации»;

4) от 29.04.2011 № 06 «Об установлении срока поливочного сезона и порядка взимания
платы за полив»;

5) от 20.10.2011 №  23 «О порядке разработки, утверждения и реализации сельских
целевых программ»;

6) от 16.12.2011 №  25 «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)»;

7) от 20.04.2011 № 05 «Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,
предусмотренных ст. 12 Федерального Закона от 25.12.2008 г. №  273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;

8) от 02.02.2012 №  03 «Об утверждении порядка определения объема субсидий
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям сельского поселения на цели, не
связанные с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных
услуг (выполнением работ), из бюджета сельского поселения и условий их предоставления»;

9) от 13.07.2012 № 14 «О внесении изменений в постановление от 20.10.2011 года №
23 «О Порядке разработки, утверждения и реализации целевых программ»;

10) от 18.12.2013 №  33 "Об утверждении муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Лукьяновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы".



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за
исключением подпункта 10 пункта 1 настоящего постановления.

3. Подпункт 10 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу со дня его
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.

 
 
Глава администрация Лукьяновского сельсовета Становлянского района
Е.П. Черных
 


