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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
16 мая 2022 г.                                                                                                   № 285


О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов 


В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», закона Ставропольского края от 31.01.2020 N 11-кз "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоселицкого района Ставропольского края", администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

постановляет:

	Признать утратившими силу: 

постановление от 11.04.2011 № 125 администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией Новоселицкого муниципального района муниципальной услуги «Осуществление назначения и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву»;
постановление от 20.07.2017 № 285 администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Об утверждении порядка по осуществлению сбора и обработки информации о состоянии условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края»;
	постановление от 21.07.2017 № 294 администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 30 марта 2016 года № 97 «Об утверждении порядка признания в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края семей (одиноко проживающих граждан) малоимущими»;
распоряжение от 20 декабря 2017 г. № 406-р администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «Об образовании межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта, в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края»;
распоряжение от 26.03.2019 № 95-р администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта, в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края», утвержденный распоряжением администрации Новоселицкого муниципального района от 20 декабря 2017 г. № 406-р;

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Привалову О.И..

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава 
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                        О.С.Безменов





