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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _______________	№ ________
город Крымск


О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Крымский район от 21 июля 2011 года № 2068
«Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Крымский район, предоставленных как дополнительная помощь из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Крымский район для решения социально-значимых вопросов»


По результатам мониторинга правоприменения принятых администрацией муниципального образования Крымский район правовых актов в части полномочий о расходовании субсидий, предоставленных местному бюджету из бюджета Краснодарского края на решение социально значимых вопросов, в целях высвобождения нормативной правовой базы муниципального образования Крымский район от акта, утратившего свою актуальность ввиду изменения формы дополнительной помощи местным бюджетам из краевого бюджета для решения социально значимых вопросов местного значения, руководствуясь п.1 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации от  6 октября 2003 гола № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьей 7 Закона  Краснодарского края от 15 июля 2005 г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» и статьей 3 Закона Краснодарского края от 11 ноября 2019 г. № 4163-КЗ «О дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения», п о с т а н о в л я ю: 
1. Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 21 июля 2011 года № 2068 «Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Крымский район, предоставленных как дополнительная помощь из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Крымский район для решения социально-значимых вопросов» признать утратившим силу.  
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации. 
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования.



Глава муниципального образования 
Крымский район                                                                                                                 С.О.Лесь
 






Пояснительная записка к проекту постановления администрации
муниципального образования Крымский район



Наименование проекта муниципального правового акта: «О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Крымский район от 21 июля 2011 года № 2068 «Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Крымский район, предоставленных как дополнительная помощь из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Крымский район для решения социально-значимых вопросов»  
 

Наименование структурного подразделения администрации муниципального образования Крымский район, внесшего проект:  финансовое управление администрации муниципального образования Крымский район 


Цели, которые преследуются принятием муниципального правового акта: высвобождение нормативной правовой базы муниципального образования Крымский район от акта, утратившего свою актуальность по результатам мониторинга правоприменения принятых администрацией муниципального образования Крымский район правовых актов в части полномочий о расходовании субсидий, предоставленных местному бюджету из бюджета Краснодарского края на решение социально-значимых вопросов


Возможные последствия принятия проекта муниципального правового акта: приведение муниципальной нормативной базы, вступившей в противоречие с  положениями ст. 7 Закона  Краснодарского края от 15 июля 2005 г. № 918-КЗ «О межбюджетных отношениях в Краснодарском крае» и ст. 3 Закона Краснодарского края от 11 ноября 2019 г. № 4163-КЗ «О дополнительной помощи местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения», ввиду изменения формы дополнительной помощи местным бюджетам из краевого бюджета для решения социально значимых вопросов местного значения.


 
Заместитель главы муниципального образования 
Крымский район, начальник финансового управления                                            Г.И.Макарян




