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_________________________________________________________________________________________ 

ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОДСОПОЧНОГО 

   СЕЛЬСОВЕТА 
 

 

__________________________________________________________________________________________ 

 

                                           

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДСОПОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01 марта 2018 года                                   с.Подсопки                                                           № 3-п 

 

Об отмене постановления № 70-п от 13.11.2015 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежденьями» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 N 178 ФЗ "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 Подсопочного сельсовета, на основании Протеста прокуратуры Сухобузимского 

района № 7-2-2018 от 27.02.2018, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление № 70-п от 13.11.2015 «Об утверждении порядка 

формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг 

(работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учрежденьями». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации Подсопочного сельсовета. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, подлежит  

официальному опубликованию в  «Ведомостях органов местного самоуправления 

Подсопочного сельсовета». 

 

 

Глава администрации                                              

Подсопочного сельсовета                                  Е.В.Пирогова 
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДСОПОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 01 » марта 2018 г.                           с. Подсопки                                                № 4-п 

 

Об отмене постановления № 71-п от 13.11.2015 « Об утверждении порядка и условий 

формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2017 N 178 ФЗ "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 Подсопочного сельсовета, на основании Протеста прокуратуры Сухобузимского 

района № 7-2-2018 от 20.02.2018, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить постановление № 71-п от 13.11.2015 « Об утверждении порядка и 

условий формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 

бухгалтера администрации Подсопочного сельсовета. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, подлежит  

официальному опубликованию в  «Ведомостях органов местного самоуправления 

Подсопочного сельсовета». 

 

 

Глава администрации 

Подсопочного сельсовета                                                                 Е.В.Пирогова 
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