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                 КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

24.12.2021
п.г.т. Козулька
№14-97Р

О признании решений Козульского районного Совета депутатов утратившими силу

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 10.07.2007 №2-317 «О межбюджетных отношениях в Красноярском крае», руководствуясь ст. 26, 31 Устава Козульского района, Козульский районный Совет депутатов РЕШИЛ:
	Признать утратившими силу с 01.01.2022 года следующие решения Козульского районного Совета депутатов:

решение Козульского районного Совета депутатов от 27.12.2019 №39-274Р «Об утверждении Порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований района на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда);
решение Козульского районного Совета депутатов от 13.03.2020 №41-288Р «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам поселений Козульского района на обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;
решение Козульского районного Совета депутатов от 13.03.2020 №41-289Р «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам поселений района на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения Козульского района»;
решение Козульского районного Совета депутатов от 24.04.2020 №42-293Р «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам поселений района на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»;
решение Козульского районного Совета депутатов от 24.04.2020 №42-294Р «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам поселений района на реализацию мероприятий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, направленных на повышение безопасности дорожного движения Козульского района Красноярского края»;
решение Козульского районного Совета депутатов от 22.06.2020 №43-303Р «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам поселений Козульского района на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения за счет средств дорожного фонда Красноярского края»;
решение Козульского районного Совета депутатов от 22.06.2020 №43-305Р «Об утверждении Порядка средств субсидий бюджетам муниципальных образований района на реализацию проектов по благоустройству территорий сельских населенных пунктов и городских поселений с численностью населения не более 10 000 человек, инициированных гражданами соответствующего населенного пункта, поселения»;
решение Козульского районного Совета депутатов от 22.06.2020 №43-306Р «Об утверждении Порядка предоставления средств субсидий бюджетам муниципальных образований района на реализацию проектов по решению вопросов местного значения поселений района»;
решение Козульского районного Совета депутатов от 30.12.2020 №5-22Р «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Козульского района на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда».
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя главы района по финансово-экономическим вопросам - начальника финансового управления.     
3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации района.



Председатель                                                            Глава района
районного Совета депутатов                                        
                                                          
___________И.Н. Алексеев                                         _________ И.В. Кривенков













