проект

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края
с. Новоселицкое
______ 2021 г.                                                                                         № 

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 администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 20.02.2019 г. № 71«О внесении изменений в административный регламент по предоставлению управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края государственной услуги: «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 21.07.2017 года № 291 (в редакции от 30.11.2018 г.  № 521);
постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 30.11.2018 г. № 521 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края государственной услуги: «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 21.07.2017 года № 291 (в редакции от 29.06.2018 г.  № 249);
постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 20.09.2018 г. № 388 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края государственной услуги: « Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 21.07.2017 г. № 288 (в редакции постановления администрации Новоселицкого муниципального района от 29.06.2018 года № 250);
постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 29.06.2018 г. № 249 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края государственной услуги: «Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 21.07.2017 года № 291;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 29.06.2018 г. № 250 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края государственной услуги: «Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям, назначаемой в случае рождения в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет», утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 21.07.2017 г. № 288;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 26.04.2013 г. № 241 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края государственной услуги: «Социальная поддержка малоимущих граждан, в части  оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам», утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района от 21.01.2011 года № 29;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 08.10.2012 г. № 440 «О внесении изменений в административный регламент по предоставлению управлением труда и социальной защиты населения администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края государственной услуги: «Осуществление назначения и выплаты единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву», утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 21.01.2011 года № 31.
	
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.



Временно исполняющий полномочия Главы 
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                       Т.И.Федотова 




