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«24» июля 2015 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77

Об отмене Постановлений Местной 
Администрации  МО Дачное  
от 25.02.2015 №19 и от 03.06.2015 №66 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федера-
ции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить Постановление Местной Администрации Муниципального образования Муни-
ципальный округ Дачное от 25.02.2015 №19 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии 
из средств бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное на проведение 
оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
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ла выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образо-
вания, ищущих работу впервые, на территории Муниципального образования Муниципальный 
округ Дачное в 2015 году».

2. Отменить Постановление Местной Администрации Муниципального образования Муни-
ципальный округ Дачное от 03.06.2015 №66 «О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидии из средств бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное на про-
ведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионально-
го образования, ищущих работу впервые, на территории Муниципального образования Муници-
пальный округ Дачное в 2015 году, утвержденный Постановлением Местной Администрации МО 
Дачное от 25.02.2015 №19».

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании Местной Ад-
министрации МО Дачное газете «Округ-Дачное. Специальный выпуск».

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  его опубликования.

Глава Местной Администрации
МО Дачное М.Б. Середкин
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