
 

              
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 

 

09.08.2019г.                                 с.Нижняя Матренка                                №  85 

 

 О признании утратившими силу 

некоторых  постановлений администрации сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет. 
 

             Рассмотрев обращение главы сельского поселения о признании 

утратившим силу некоторых постановлений администрации сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет, в целях приведения нормативных 

актов сельского поселения  в соответствии  действующим законодательствам 

Российской Федерации, администрация сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1.Признать утратившими силу: 

 

1.1.Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 27.04.2011г. № 21 «Об утверждении Порядка обращения со 

ртутьсодержащими  отходами на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой 

области». 

 

1.2. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 10.05.2017г. №46 «О внесении изменений в Порядок обращения  

со ртутьсодержащими  отходами на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой 

области». 

 

1.3. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 12.06.2013г. № 44 «Об утверждении поселенческой целевой 

Программы «Основные мероприятия по проведению празднования 68-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в 

сельском поселении Нижнематренский сельсовет» 

 



1.4.Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 01.02.2012г. № 6 «Об утверждении показателей качества 

муниципальных услуг, оказываемых МБУК «Нижнематренский ПЦК» 

в качестве основных видов деятельности.» 

 

1.5.Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 01.03.2012г. № 19 «Об утверждении поселенческой целевой 

программы  «Подготовка генерального плана, правил землепользования                                

и застройки сельского поселения Нижнематренский сельсовет  Добринского 

муниципального района» 

 

1.6. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 16.05.2012г. № 29 «Об утверждении поселенческой целевой 

Программы «Основные мероприятия по подготовке и проведению 

празднования 67-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в сельском поселении Нижнематренский сельсовет» 

 

1.7. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 26.04.2013г. № 39 «Об утверждении поселенческой целевой 

программы  «Подготовка генерального плана, правил землепользования                                

и застройки сельского поселения Нижнематренский сельсовет  Добринского 

муниципального района» 

 

1.8. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 22.01.2016г. № 4 «Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей и 

видов расходов, применяемых при составлении и исполнении  бюджета 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2016 год , 

в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение». 

 

1.9. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 02.12.2016г. № 125 «Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей и 

видов расходов, применяемых при составлении и исполнении  бюджета 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2017 год , 

в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение». 

 

1.10. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 07.09.2017г. № 95 «Об утверждении стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района». 



 

1.11. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 04.10.2017г. № 103 «О внесении изменений в постановление №95 

от 07.09.2017г. «Об  утверждении стоимости гарантированного перечня услуг 

по погребению на территории сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет Добринского муниципального района». 

 

1.12. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 28.12.2017г. № 134 «Об утверждении Порядка применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части целевых статей и 

видов расходов, применяемых при составлении и исполнении  бюджета 

сельского поселения Нижнематренский сельсовет Добринского 

муниципального района Липецкой области Российской Федерации на 2018 год, 

в том числе финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение». 

 

1.13. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 14.02.2018г. № 14 «Об определении специальных мест для 

размещений печатных агитационных материалов  при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года». 

 

1.14. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 29.03.2018г. № 22 «Об утверждении стоимости гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района». 

 

1.15. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 11.01.2019г. № 3 «Об утверждении Положения об организации и 

осуществлении первичного воинского учета граждан на территории  сельского 

поселения Нижнематренский сельсовет Добринского муниципального района 

Липецкой области». 
 

1.16. Постановление администрации сельского поселения Нижнематренский 

сельсовет от 14.05.2019г. № 38 «Об определении специально отведенных мест 

для проведения встреч депутатов с избирателями, перечня помещений для 

данных целей и порядка их предоставления». 

 

     2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.          

           

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 

собой. 
 

      

Глава администрации 

сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет      В.В.Батышкин 

 


