
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

04.02.2019                        д. Плоты                                    № 4
 

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

Российской Федерации
 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов администрации сельского поселения Огневский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации администрация
Огневского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Огневский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации:

1) от 27.06.2011 №  13 "Порядок определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений сельского поселения
Огневский сельсовет, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации";

2) от 27.06.2011 № 14 "Об утверждении порядка составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципальных учреждений сельского поселения, и об
использовании закрепленного за ним муниципального имущества";

3) от 27.06.2011 №  15 «Об утверждении Порядка составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений сельского поселения»;

4) от 18.07.2011 № 17 "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";

5) от 21.12.2011 №  23 "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";

6) от 20.02.2014 №  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)";

7) от 07.04.2014 №  12 "О внесении изменений в Положение "О комиссии
администрации сельского поселения Огневский сельсовет по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов";

8) от 13.05.2015 №  14 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов"; 

9) от 07.10.2015 №  28 "Об определении случаев осуществления банковского
сопровождения контрактов";



10) от 25.12.2015 № 36 "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)";

11) от 11.05.2018 № 9 "О Порядке составления проекта бюджета сельского поселения
Огневский 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 Огневского сельсовета Становлянского района
Г.Н. Грошева 

 


