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Администрация
Тонкинского муниципального района 
Нижегородской области
Постановление


28.10.2020											№ 571


О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации Тонкинского муниципального района нижегородской области



В соответствии с приведением в соответствии с действующим законодательством, администрация Тонкинского муниципального района Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области:
1.1. постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 02.06.2014 № 284 «Об утверждении состава бюджетной комиссии»;
1.2. постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 04.06.2014 № 298 «Об утверждении Порядка составления районного бюджета на очередной финансовый год, положения о бюджетной комиссии»;
1.3. постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 27.08.2014 № 452 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципального казенного учреждения  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  Тонкинского муниципального района Нижегородской области»;
  	1.4. постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 08.10.2014 № 549 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области»;
	1.5. постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 29.11.2017 № 597 «О внесении изменений в положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области»;
	1.6. постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 01.01.2018 № 50 «О внесении изменений в постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 27.08.2014 № 452»;
1.7. постановление администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 10.10.2019 № 494 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Тонкинского муниципального района Нижегородской области», утвержденное постановлением администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области от 27.08.2014 № 452».
2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тонкинского муниципального района Нижегородской области и разместить на официальном сайте администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления финансов администрации Тонкинского муниципального района Нижегородской области Е.В. Соловьеву.


Глава местного самоуправления                                                                      А.В.Баев

