
 
Красноярский край 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.04.2017                                          с. Тюхтет                                       № 137-п 

 

О признании утративших силу некоторых 

постановлений администрации Тюхтетского района 

 

 

Руководствуясь статьями 6, 36 Устава Тюхтетского района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Тюхтетского района: 

от 09.04.2009 № 102-п «Об утверждении Положения о порядке оказания 

адресной помощи по обращению граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации»; 

от 08.10.2009 № 252-п «Об утверждении стоимости 1 кв.м общей 

площади строительства и приобретения жилья»; 

от 28.10.2009 № 274-п «Об утверждении положения об общественном 

совете при МУЗ «Тюхтетская ЦРБ»; 

от 14.10.2011 № 311-п «О внесении дополнения в Положение «Об 

оплате труда работников бюджетных и казенных учреждений района»»; 

от 17.10.2011 № 313-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления финансовым управлением администрации Тюхтетского 

района муниципальной услуги – осуществление исполнения судебных актов 

по искам к Тюхтетскому району  о возмещении вреда, причиненного 

незаконными действиями (бездействием) органов местного самоуправления 

или их должностных лиц, в том числе в результате издания органами 

местного самоуправления муниципальных правовых актов, не 

соответствующих закону или иному нормативному правовому акту, а также 

судебных актов по иным искам о взыскании денежных средств за счет 

средств казны района (за исключением судебных актов о взыскании 

денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных 

распорядителей средств районного бюджета)»; 

от 17.10.2011 № 315-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления финансовым управлением администрации Тюхтетского 

района муниципальной услуги – предоставление выписки из долговой книги, 

подтверждающей регистрацию долговых обязательств района»; 

от 17.10.2011 № 316-п «Об утверждении Административного регламента 

предоставления финансовым управлением администрации Тюхтетского 

района муниципальной услуги – дача устных и письменных разъяснений по 
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вопросам применения законодательства о местных налогах и сборах». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте администрации Тюхтетского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                    Г.П. Дзалба 

 

 


