АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2020 года

пгт Зуя

№ 176

О признании утратившим силу постановления
Администрации от 28.08.2020 года №172
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 7,
43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4
Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального
образования Зуйского сельского поселения сельского поселения, администрация
Зуйского сельского поселения Белогорского района Республики Крым
п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации от 28.08.2020
года №172 «Об утверждении порядка расчета объема средств, подлежащих
возврату из бюджета муниципального образования Зуйское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым, указанных в Соглашении о
предоставлении и расходовании в 2020 году субсидии из бюджета Республики
Крым бюджету муниципального образования Зуйское сельское поселение
Белогорского района Республики Крым на благоустройство общественных
территорий населенных пунктов Республики Крым в рамках реализации
Соглашения между Правительством Москвы и Советом министров Республики
Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном

сотрудничестве в рамках Государственной программы Республики Крым
«Формирование современной городской среды».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства
Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать
настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в
административном здании Зуйского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского поселения

А.А. Лахин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации

Е.А. Рыбовалов

Заведующий сектором по вопросам
муниципального имущества, землеустройства и
территориального планирования

С.В. Кириленко

Заведующий сектором по правовым (юридическим)
вопросам, делопроизводству, контролю и
обращениям граждан

М.Р. Меметова

Ознакомлены:
Ведущий специалист сектора по вопросам
финансирования и бухгалтерского учета

Л.И. Носивец
Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,
Делопроизводству, контролю и обращениям граждан

Л.Б. Шалагашева

