
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕМОДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

09.01.2019                        д. Чемоданово                                     № 1
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации сельского поселения Чемодановский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов администрации сельского поселения Чемодановский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации администрация
Чемодановского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 01.07.2011 №  12 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений сельского поселения»;

2) от 26.11.2012 №  23 «Об утверждении административного регламента проведения
проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории сельского
поселения Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области»;

3) от 20.05.2013 №  10 «О внесении изменений в целевую Программу «Разработка
градостроительной документации территориального планирования сельского поселения
Чемодановский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области на
2013 год»;

4) от 29.05.2014 №  12 «О порядке использования воды для полива на территории
сельского поселения»;

5) от 18.05.2015 №  07 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»;

6) от 19.06.2015 №  09 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных
ассигнований бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов»;

7) от 07.10.2015 № 19 «О Порядке списания в 2015 году заказчиком, осуществляющим
закупки для обеспечения нужд сельского поселения Чемодановский сельсовет
Становлянского муниципального района, начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»;

8) от 21.10.2015 №  21 «Об утверждении Правил изменения по соглашению сторон
срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы,
услуги и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок
исполнения которых завершается в 2015 году»;

9) от 05.02.2016 №  10 «Об утверждении муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 – 2020 годы»;

10) от 21.12.2016 №  36 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 – 2020 годы»;
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11) о т 17.10.2017 №18 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Чемодановского сельсовета
Становлянского района»;

12) от 19.01.2018 №  2 «О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 – 2020 годы»;

13) от 12.12.2018 №  44 "О внесении изменений в муниципальную Программу
«Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы»;

14) от 12.12.2018 №  45  "О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 – 2020 годы»;

15) от 10.05.2018 № 6 «О Порядке составления проекта бюджета сельского поселения
Чемодановский 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 Чемодановского сельсовета Становлянского района
М.А. Алтунина
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