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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2017 г.

№
999


О признании утратившими силу отдельных постановлений администрации г. Канска

В соответствии с приведением муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Признать утратившими силу следующие постановления администрации г. Канска Красноярского края:
	от 28.07.2005 № 1285 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Канска»;

1.1.1.	от 06.03.2009 № 241 «О внесении изменений в Постановление администрации города Канска от 08 июля 2005 года № 1285 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Канска»;
1.1.2.	от 19.05.2010 № 792 «О внесении изменений в Постановление администрации города Канска от 28.07.2005 года № 1285 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Канска»;
1.1.3.	от 29.09.2011 № 1798 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Канска, утвержденное постановлением администрации города Канска от 08 июля 2005 года № 1285»;
1.1.4.	от 02.12.2011 № 2371 «О внесении изменений в постановление администрации города Канска от 28 июля 2005 года № 1285»;
1.1.5.	от 19.07.2012 № 1238 «О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Канска, утвержденное постановлением администрации города Канска от 08 июля 2005 года № 1285»;
1.1.6.	от 08.10.2012 № 1561 «О внесении изменений в постановление администрации г. Канска № 1285 от 28 июля 2005 г.»;
1.1.7.	от 26.12.2012 № 1966 «О внесении дополнений в постановление администрации г. Канска № 1285 от 28 июля 2005 г.»;
1.1.8.	от 23.01.2013 № 70 «О внесении дополнений в постановление администрации г. Канска № 1285 «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреждений здравоохранения города Канска» от 28 июля 2005 г.»;
	от 05.10.2005 № 1602 «О разработке, применении и мониторинге перспективного финансового плана г. Канска»;
	от 13.04.2006 № 573 «Об определении органа уполномоченного на осуществление контроля в области размещения муниципального заказа»;

1.3.1.	от 26.01.2011 № 31 «О внесении изменений в постановление от 13.04.2006 № 573»;
	от 14.11.2006 № 2013 «О внесении изменений в постановление от 24.08.2006 № 1418 в приложение № 1 к Положению о порядке ведения реестра расходных обязательств, подлежащих исполнению из бюджета г. Канска»;
	от 20.04.2007 № 881 «Об утверждении порядка оценки и сопоставления конкурсных заявок»;

от 07.06.2007 № 1167 «Об утверждении положения о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе»;
от 27.07.2007 № 1565 «О положении о материальной помощи работникам при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска»;
от 28.08.2007 № 1730 «О внесении дополнений в постановление Администрации города Канска № 279 от 16.02.2007 года «Об утверждении порядка расходования субвенций на выплату медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи»;
от 02.10.2007 № 2113 «Об усилении контроля в сфере размещения муниципальных заказов»;
	от 25.12.2007 № 2753 «Об утверждении перечня подведомственных распорядителей и получателей бюджетных средств по главным распорядителям средств городского бюджета»;
1.10.1.	от 15.02.2008 № 165 «О внесении изменений в Постановление № 2753 от 25.12.2007г.»;
1.10.1.1.	от 25.04.2008 № 629 «О внесении изменений в Постановление № 165 от 15.02.2008г.»;
1.10.1.2.	от 28.05.2008 № 793 «О внесении изменений в постановление № 165 от 15.02.2008г.»;
1.10.2.	от 10.07.2008 № 1193 «О внесении изменений в Постановление № 2753 от 25.12.2007г.»;
1.10.3.	от 19.08.2008 № 1363 «О внесении изменений в Постановление № 2753 от 25.12.2007г.»;
	от 29.12.2007 № 2918 «О Порядке осуществления бюджетных полномочий главных администраторов доходов бюджета города Канска»;
	от 17.06.2008 № 925 «О внесение изменений в Постановление Администрации города Канска от 10.07.2007г. № 1486 «Об утверждении порядка разработки среднесрочного финансового плана города Канска»;

от 13.08.2008 № 1355 «Об утверждении Стандарта качества оказания муниципальных услуг в области здравоохранения»;
от 22.09.2008 № 1652 «О порядке признания безнадежной к взысканию и списания задолженности по административным платежам и сборам, поступающим в бюджет города Канска, налагаемых и взыскиваемых Медицинским вытрезвителем при Управлении внутренних дел по городу Канску и Канскому району Красноярского края»;
	от 12.09.2011 № 1652 «О внесении изменений в Постановление администрации города Канска № 1652 от 22.09.2008, отмене Постановлений № 1336 от 01.09.2009г., №795 от 25.05.2011г.»;
	от 15.09.2011 № 1666 «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии на финансирование расходов, связанных с соблюдением требований действующего законодательства»;
1.15.1.	от 23.04.2012 № 586 «О внесении изменений в Постановление от 15.09.2011 г. № 1666»;
	от 08.12.2011 № 2419 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств на организацию круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»;

1.16.1.	от 17.02.2012 № 208 «О внесении изменений в Постановление администрации города Канска от 8 декабря 2011 года № 2419 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств на организацию круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей в возрасте до четырех лет, заблудившихся, подкинутых, оставшихся без попечения родителей или иных законных представителей, в муниципальных учреждениях здравоохранения, а также по организации перевозки и сопровождения таких детей в краевые государственные учреждения здравоохранения (дома ребенка)»;
1.16.2.	от 02.11.2012 № 1692 «О внесении изменений в Постановление администрации г. Канска от 08.12.2011 № 2419»;
	от 17.06.2013 № 801 «Об утверждении Порядка расходования субсидии на выравнивание обеспеченности муниципальных образований края по реализации ими их отдельных расходных обязательств»;
	от 21.07.2015 № 1165 «Об утверждении Порядка расходования средств субсидии из краевого бюджета за содействие повышению уровня открытости бюджетных данных в муниципальном образовании город Канск»;

1.18.1.	от 26.05.2016 № 454 «О внесении изменений в Постановление администрации г. Канска от 21.07.2015 № 1165».
2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Канский вестник».

Глава города Канска                                                 Н.Н. Качан


