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: 

          распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 26.11.2020 № 333-р «О внесении изменений в состав координационного совета при администрации Новоселицкого муниципального района по противодействию новой коронавирусной инфекции, утвержденный распоряжением администрации Новоселицкого муниципального района от 18.03.2020 г. №96-р (в редакции от 12.05.2020 №145-р)»;
         постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 07.07.2020 №254 «О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по делам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района от 15 февраля 2011 года №63 «О районной межведомственной комиссии по делам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (в редакции от 06 ноября 2018 года № 460);
         распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 12.05.2020 № 145-р «О внесении дополнений в состав координационного совета при администрации Новоселицкого муниципального района по противодействию новой коронавирусной инфекции, утвержденный распоряжением АНМР № 96-р от 18.03.2020 г.»;
             распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 20.03.2020 №104-р «О внесении изменений в состав районного координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи в Новоселицком районе, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 18 марта 2011 года № 78-р (в ред. от 28.04.2017 г. № 141-р, от 29.01.2018 г. №16-р, от 27.07.2018 года №229- р, от 02.11.2018 года №367-р)»;
             распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 18.03.2020 № 96-р «О координационном совете при администрации Новоселицкого муниципального района по противодействию новой коронавирусной инфекции»;
распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 08.02.2019 № 25-р «О внесении изменений в состав организационного комитета для утверждения кандидатов на Доску Почета «Лидеры Новоселицкого района», утвержденный распоряжением администрации Новоселицкого муниципального района от 22 января 2018 года № 10-р «О занесении на Доску Почета «Лидеры Новоселицкого района»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 06.11.2018 № 460 «О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по делам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района от 15 февраля 2011 года №63 «О районной межведомственной комиссии по делам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан» (в редакции от 05 сентября 2011 года №311, в редакции от 03 февраля 2012 года № 24, в редакции от 04 февраля 2014 года №38, в редакции от 17 марта 2017 года №109)»;
распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 27.07.2018 № 229-р «О внесении изменений в состав районного координационного совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи в Новоселицком районе, утвержденного распоряжением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 18 марта 2011 года № 78-р (в ред. от 28.04.2017 г. №141-р, от 29.01.2018 г. №16-р)»;
распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района от 22.01.2018 № 8-р «О занесении на Доску Почета «Лидеры Новоселицкого района»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 17.03.2017 №109 «О внесении изменений в состав районной межведомственной комиссии по делам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утверждённый постановлением администрации Новоселицкого муниципального района от 15 февраля 2011 года №63 «О районной межведомственной комиссии по делам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 03.03.2011 № 74 «Об утверждении положения об уполномоченном по правам ребенка при главе администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края»;
постановление администрации Новоселицкого муниципального района от 15.02.2011 №63 «О районной межведомственной комиссии по делам опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан».

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 




