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 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 31.01.2020 N11-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 от 29.12.2020 №  472«О внесении изменений в муниципальную программу Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «осуществление местного самоуправления в Новоселицком муниципальном районе Ставропольского края», утвержденную постановлением  Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 574 (в редакции постановлений от 25 марта 2019 г. № 126, от 12 ноября 2019 г. № 451, от 20 декабря 2019 г. № 492, от 30 апреля 2020 г. №168)»;
         постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 20.07.2020 № 270 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставление которых организуется по принципу «одного окна» в муниципальном бюджетном учреждении Новоселицкого муниципального района Ставропольского края «многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 19.05.2020 № 186 «О создании штаба по мониторингу состояния и поддержке экономики Новоселицкого муниципального района»;

распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 28.05.2018 №152-р «Об образовании комиссии по вопросам социально-экономического развития Новоселицкого муниципального района»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 16.06.2017 № 242  «О стратегическом планировании в Новоселицком муниципальном районе»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 16.05.2014 № 179 «Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ Новоселицкого муниципального района Ставропольского края»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 20.11.2013 № 594  «О внесении изменений в административный регламент предоставления администрацией Новоселицкого муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства из бюджета Новоселицкого муниципального района в целях возмещения части затрат процентной ставки по привлеченным кредитам и займам», утвержденный постановлением  Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 29.06.2012 г. №293 (в редакции постановления  Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 01.07.2013 г. №377)»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 13.06.2013 № 304  «О внесении изменений в перечень муниципальных услуг с элементами межведомственного и межуровневого взаимодействия, предоставляемых администрацией Новоселицкого муниципального района и муниципальными учреждениями в Новоселицком муниципальном районе»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 24.09.2009 № 133  «Об ограничениях по распространению эротических печатных изданий на территории Новоселицкого муниципального района».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами 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 


