
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 03.11.2020                                                                               № 414

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации 
Староминского сельского поселения Староминского 

района от 27 декабря 2019 года № 645 «Об утверждении 
муниципальных заданий в сфере культуры 

на территории Староминского сельского поселения 
Староминского района на 2020 год»

В целях приведения в  соответствие с действующим законодательством

Российской  Федерации  нормативно-правого  акта  администрации

Староминского сельского поселения Староминского района от 27 декабря 2019

года № 645 «Об утверждении муниципальных заданий в сфере культуры на

территории Староминского сельского поселения Староминского района на 2020

год»,  руководствуясь  статьей 32 Устава Староминского сельского поселения

Староминского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского

поселения  Староминского  района  от  27  декабря  2019  года  №  645  «Об

утверждении  муниципальных  заданий  в  сфере  культуры  на  2020  год  на

территории  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района»

изменения, изложив преамбулу в следующей редакции: 

«Во  исполнение  положений  Федерального  закона

от  08  мая  2010  года   №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием

правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений»,  в

соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  на  основании

постановления  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  от  24  октября  2017  года  №  603  «Об  утверждении

положения  о  порядке  формирования  и  финансового  обеспечения



муниципального  задания  в  отношении  бюджетных,  автономных  и  казенных

учреждений, находящихся в ведении администрации Староминского сельского

поселения  Староминского  района,  для  граждан  и  юридических  лиц»,

руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения

Староминского района  п о с т а н о в л я ю:»

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)

обеспечить  размещение  (опубликование)  настоящего  постановления  на

официальном  сайте  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  в  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет» www.starompos.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

начальника организационного отдела администрации Староминского сельского

поселения Староминского района Неровную Н.Ю.

4. Постановление вступает в силу после его подписания.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                        Ю. В. Миськов


