
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯСТРЕБИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

02.04.2019                         д. Яркино                                         № 8
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации сельского поселения Ястребиновский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга муниципальных нормативных правовых

актов администрации сельского поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации администрация
Ястребиновского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

 1) от 01.07.2011 №  18 «Порядок определения предельно допустимого значения
просроченной кредиторской задолженности бюджетных учреждений сельского поселения
Ястребиновский сельсовет, превышение которого влечет расторжение трудового договора с
руководителем бюджетного учреждения по инициативе работодателя в соответствии с
Трудовым кодексом Российской Федерации»;

2) от 27.04.2011 № 08 "Об утверждении перечня должностей муниципальной службы,
предусмотренных ст.12 Федерального Закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»";

3) от 08.08.2012 № 18 "Об определении средней стоимости квадратного метра общей
площади жилого помещения";

4) от 27.04.2012 № 11 "О введении на территории сельского поселения Ястребиновский
сельсовет особого противопожарного режима";

5) от 07.09.2012 №  22 "О порядке разработки, утверждения и реализации целевых
программ";

6) от 17.12.2012 №  32 "О внесении изменений и дополнений в Постановление
администрации сельского поселения Ястребиновский сельсовет от 17.04.2012 года № 8";

7) от 14.01.2013 №  02 "О внесении изменений в Постановление администрации
сельского поселения Ястребиновский сельсовет от 10.09.2012 г. № 24";

8) от 09.04.2013 №  11 "О внесении изменений и дополнений в Постановление
администрации сельского поселения Ястребиновский сельсовет от 17.04.2012 года № 8";

9) от 28.06.2013 №  16 "О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения от 10.09.2012г. № 24";

10) от 19.12.2013 №  33 "Об утверждении муниципальной Программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 – 2020 годы";

11) от 02.06.2014 № 4 "О порядке использования воды для полива прямым потоком";
12) от 09.02.2018 № 3 "О внесении изменений в муниципальную Программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского
поселения на 2014 – 2020 годы»";



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования, за
исключением подпунктов 10, 12 пункта 1 настоящего постановления.

3. Подпункты 10, 12 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу со дня его
опубликования и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января
2019 года.

 
 
Глава администрация Ястребиновского сельсовета Становлянского района
И.А. Соломатин
 


