
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

с. Павловка
07.03.2018                                                                     № 9

О  признании  утратившим  силу  постановление  администрации  Павловского
сельсовета  от  19.10.2015  г  №  63  «Об  утверждении  ведомственного  перечня
муниципальных  услуг  (работ)  оказываемых  (выполняемых)  муниципальными
учреждениями  культуры  Павловского  сельсовета  Назаровского  района
Красноярского края» 
  

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 № 178-ФЗ (ред. от
28.12.2017) «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
статью  3  Федерального  закона  «О  внесении  изменений  в  Бюджетный  кодекс
Российской  Федерации  и  признании  утратившими  силу  отдельных  положений
законодательных  актов  Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом
Павловского сельсовета 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Признать  утратившим  силу  постановление  администрации
Павловского сельсовета от 19.10.2015 г № 63  «Об утверждении ведомственного
перечня  муниципальных  услуг  (работ)  оказываемых  (выполняемых)
муниципальными учреждениями культуры Павловского сельсовета Назаровского
района Красноярского края».   

7. Признать утратившими силу постановления администрации Павловского
сельсовета:
- от 23.11.2015 № 77 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении
ведомственного  перечня  муниципальных  услуг  (работ)  оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры Павловского сельсовета
Назаровского района Красноярского края» от 19.10.2015 № 63»;
- от 21.01.2016 № 3   «О внесении изменений в постановление «Об утверждении
ведомственного  перечня  муниципальных  услуг  (работ)  оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры Павловского сельсовета
Назаровского района Красноярского края» от 19.10.2015 № 63»;

-  от  09.11.2016  №  70  «О  внесении  изменений  в  постановление  «Об
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг (работ) оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры Павловского сельсовета
Назаровского района Красноярского края» от 19.10.2015 № 63»;
- от 21.12.2016 № 82 «О внесении изменений в постановление «Об утверждении
ведомственного  перечня  муниципальных  услуг  (работ)  оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями культуры Павловского сельсовета
Назаровского района Красноярского края» от 19.10.2015 № 63».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
3.  Постановление  подлежит   официальному   опубликованию  в  газете

«Экран-Информ» - РЕГИОН».  

Глава
Павловского сельсовета В.И.Цибульский
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