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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  15.02.2021 	№ 284
город Крымск




  О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Крымский район от 21 июля 2011 года № 2066
«Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Крымский район, предоставленных из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Крымский район на исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, а также на  исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)»



 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 исполнение отдельных государственных полномочий, в целях высвобождения нормативной правовой базы муниципального образования Крымский район от актов, утративших свою актуальность ввиду изменения полномочий органов местного самоуправления  муниципальных образований Краснодарского края в области социальной сферы, руководствуясь п.1 статьи 48 Федерального закона Российской Федерации от  6 октября 2003 гола № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления Российской Федерации», Законом  Краснодарского края от 1 марта 2013 года № 2672-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы», п о с т а н о в л я ю: 
1. Постановление администрации муниципального образования Крымский район от 21 июля 2011 года № 2066 «Порядок предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования Крымский район, предоставленных из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Крымский район на исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам скорой медицинской помощи, а также на  исполнение отдельных государственных полномочий по осуществлению денежных выплат за оказание дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)» 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



