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О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 13 марта 2018 года  № 895  и постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 сентября 2018 года № 3819
 
     В соответствии со статьями 34, 74 Устава муниципального образования город Новороссийск, решением городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 29 декабря 2020 года № 61 «О внесении изменений в решение городской Думы муниципального образования город Новороссийск от 22 декабря 2020 года № 46 «Об утверждении бюджета муниципального образования город Новороссийск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», с учетом Методических рекомендаций органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления, способствующих увеличению доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, в целях повышения экономического и налогового потенциала, вовлечения задолженности по платежам в бюджет и выполнения годовых бюджетных назначений  консолидированного бюджета края, в том числе городского бюджета, п о с т а н о в л я ю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 13 марта 2018 года  № 895 «Об образовании Межведомственной Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при главе муниципального образования город Новороссийск, и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 6 февраля 2017 года  № 1160».
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 20 сентября 2018 года № 3819 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город Новороссийск от 13 марта 2018 года № 895  «Об образовании Межведомственной Комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины при главе муниципального образования город Новороссийск, и признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования город Новороссийск от 6 февраля 2017 года  № 1160».
3. Отделу информационной политики и средств массовой информации (Кулакова) опубликовать настоящее постановление в печатном бюллетене «Вестник муниципального образования город Новороссийск». 
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования Калинину С.В.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.     
 

Глава  муниципального образования                                                        И.А.Дяченко

