                                                       ПРОЕКТ       
                                                                                                                            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
__ ноября 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 постановления администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края:

- от 02.07.2010 г. № 82 «Об утверждении методики отбора лиц, претендующих на включение в муниципальный резерв управленческих кадров Новоселицкого муниципального района»;
- от 04.06.2012 г. № 187 «О внесении изменений в постановление главы администрации Новоселицкого муниципального района от 02.05.2006г. № 33 «Об утверждении Порядка прохождения испытания при поступлении на должность муниципальной службы администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края»;
- от 09.11.2018 г. № 475 «О районном конкурсе среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций и молодежи 
Новоселицкого района на лучший лозунг и логотип на антикоррупционную тематику»;
- от 28.11.2018 № 500 «О внесении изменений и дополнений в Положение о районном конкурсе среди учащихся муниципальных общеобразовательных организаций и молодежи Новоселицкого района на лучший лозунг и логотип на антикоррупционную тематику, утвержденное постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 09.11.2018г. № 475»;
- от 28.11.2018 г. № 502 «О внесении изменений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 24 марта 2017 г. № 124 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов», (в редакции постановления от 19.06.2018г. № 225)»;
- от 28.11.2018 г. № 503 «О внесении изменений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 08.09.2017г. № 355 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению» (в редакции постановления от19.06.2018г. № 226)»;
- от 28.11.2018 г. № 508 «О внесении изменений в Порядок уведомления представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего, замещающего должность муниципальной службы в администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края к совершению коррупционных правонарушений, утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 26.04.2017г. № 179»;
- от 28.11.2018 г. № 509 «О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и членов их семей на официальном сайте и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 01.09.2015г. № 265 ( в редакции постановления от 26.09.2017г. № 374)»;
- от 11.03.2019 г. № 107 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 24 марта 2017 г. № 124 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов», (в редакции постановлений от 19.06.2018г. № 225, от 28.11.2018 г. № 502)»;
- от 05.07.2019 г. № 295 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 24 марта 2017 г. № 124 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и урегулированию конфликта интересов», (в редакции постановлений от 19.06.2018г. № 225, от 28.11.2018 г. № 502)».

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 26.11.2018 г. № 400-р «О положении о проведении аттестации муниципальных служащих администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края».

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

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



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
























Проект вносит: отдел правового, кадрового обеспечения и профилактики коррупционных правонарушений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Проект визируют:

Начальник отдела правового, 
кадрового обеспечения и профилактики 
коррупционных правонарушений администрации 
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                        О.В. Анненко
 
Начальник организационно-
протокольного отдела администрации
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                   В.Ю. Жижерина

Проект подготовил:

Главный специалист отдела правового, кадрового 
обеспечения и профилактики коррупционных 
правонарушений администрации 
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                            К.Ю. Борщ



