
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЕСНО-ЛОКОТЕЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

11.01.2019                        д. Барсуково                                     № 1
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий

сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов администрации сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации администрация Лесно-
Локотецкого сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 13.12.2018 №  33 "О внесении изменений в муниципальную Программу
"Устойчивое развитие территории сельского поселения на 2014-2020 годы";

2) от 17.12.2013 №  40 "Об утверждении муниципальной Программы
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014-2020 годы";

3) от 25.02.2015 №  05 "О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 – 2020 годы";

4) от 09.02.2017 №  3 "О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы";

5) от 19.02.2018 №  5 "О внесении изменений в муниципальную Программу
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области на 2014 – 2020 годы";

6) от 20.12.2011 №  28 "Об утверждении Порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части целевых статей и видов расходов,
применяемых при составлении и исполнении бюджета сельского поселения";

7) от 21.12.2015 №  47 "Об утверждении Порядка применения бюджетной
классификации Российской Федерации в части целевых статей, применяемых при
составлении и исполнении бюджета сельского поселения, и перечня операций сектора
государственного управления бюджета сельского поселения";

8) от 11.03.2015 №  07 "Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) МБУК «ЦКиД д. Барсуково», находящегося в ведении
сельского поселения Лесно-Локотецкий сельсовет Становлянского муниципального района в
качестве основных видов деятельности".

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования и распространяет
свое действие с 01.01.2019.

 



 
Глава администрации Лесно-Локотецкого сельсовета Становлянского района
В.С. Карабанов

 


