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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

16.01.2019                        с. Тростное                                    № 4
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации сельского поселения Телегинский сельсовет
Становлянского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации
 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов администрации сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации администрация
Телегинского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 06.12.2013 № 42 «Об утверждении муниципальной программы Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на 2014 –
2020 годы»;

2) от 11.03.2015 №  05 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 – 2020 годы»;

3) от 16.03.2016 №  11 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы»;

4) от 08.02.2017 №  3 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы»;

5) от 12.02.2018 №  3 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы»;

6) от 22.12.2011 №  26 «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»;

7) от 10.10.2013 № 29 "О Порядке создания, хранения, использования и восполнения
резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района";

8) от 18.11.2013 №  36 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области на очередной финансовый год и плановый период»;
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9) от 11.02.2014 №  04 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным автономным учреждением на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
муниципальным заданием Муниципальных услуг (выполнением работ)»;

10) от 04.04.2014 №  08 «О внесении изменений в Положение "О комиссии
администрации сельского поселения Телегинский сельсовет по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов"»;

11) от 02.06.2015 №  21 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных
ассигнований бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017-2018
годов»;

12) от 25.12.2015 №  55 «О Порядке 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)».

 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
 
 

Глава администрации Телегинского сельсовета Становлянского района
Т.Н. Сухинина 

 


