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:

1. Признать утратившими силу: 
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 10.11.2009 № 14 «О внесении изменений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 24 апреля 2009 г. № 63»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 24.12.2010 №257 «Об утверждении Порядка проведения праздничных мероприятий администрацией Новоселицкого муниципального района»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 13.09.2013 № 475 «О внесении дополнений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 02 апреля 2013 года № 182 «Об общественном совете при администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 30.11.2017 № 483 «Об утверждении Положения об организации контроля за исполнением документов в администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края»;
распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 19.11.2018 № 394-р «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 28.07.2020 № 278 «О внесении изменений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 28 июня 2018 г. №239 «Об образовании избирательных участков, участков референдума на территории Новоселицкого района» (в редакции от 29 марта 2019 г. № 143, от 09 июня 2020 № 214)».
         
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 


