
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕТРИЩЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

20.02.2019                        с. Дмитриевка                                   № 7
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов администрации сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация
Петрищевского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 16.04.2010 № 5 «Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья»;

2) от 01.07.2011 № 19 «Об утверждении порядка определения предельно допустимого
значения просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений сельского
поселения Петрищевский сельсовет, превышение которого влечет расторжение трудового
договора с руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации";

3) от 01.07.2011 №  18 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений сельского поселения»;

4) от 01.07.2011 № 20 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципальных учреждений сельского поселения, и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества»;

5) от 12.07.2011 № 23 «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»;

6) от 02.04.2012 № 12 «О введении особого противопожарного режима на территории
сельского поселения»;

7) от 14.03.2013 №  06 «О Порядке проведения открытого конкурса по отбору
организации для заключения договора аренды муниципального имущества в целях
оказания коммунальных услуг по водоснабжению»;

8) от 23.04.2013 № 15 «О мерах по соблюдению особого противопожарного режима на
территории сельского поселения»;

9) от 12.03.2014 №  05 «Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждением на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с
муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ)»;

10) от 17.03.2014 №  07 «О введении сезонных ограничений на дорогах общего
пользования местного значения на территории сельского поселения Петрищевский
сельсовет»;



11) от 28.05.2014 №  14 «О порядке использования воды для полива на территории
сельского поселения»;

12) от 28.07.2014 № 16 «Об утверждении регламента по информационному
взаимодействию лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в
многоквартирных и жилых домах, либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего
имущества собственников помещений в многоквартирных домах, при предоставлении
информации»;

13) от 18.09.2014 № 21 «О Положении «О комиссии по приемке законченных работ по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельского поселения Петрищевский сельсовет»;

14) от 19.05.2015 №  07 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»; 

15) от 10.06.2015 №  09 «Об утверждении Порядка планирования бюджетных
ассигнований бюджета сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов»;

16) от 22.06.2015 №  11 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) МБУК «ЦКиД с. Дмитриевка», находящегося в ведении
сельского поселения Петрищевский сельсовет Становлянского муниципального района в
качестве основных видов деятельности»;

17) от 05 10.2015 № 17 «О Порядке списания в 2015 году заказчиком, осуществляющим
закупки для обеспечения нужд сельского поселения Петрищевский сельсовет
Становлянского муниципального района, начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней)»;

18) от 20.10.2015 №  23 «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»;

19) от 25.12.2015 №  30 «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»;

20) от 16.05.2018 № 16 «О Порядке составления проекта бюджета сельского поселения
Петрищевский 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 Петрищевского сельсовета Становлянского района
И.Н. Целыковская


