
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЗАЙМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12.01.2016                                                                            № 4 
 

хутор Незаймановский 

 

О признании утратившими силу отдельных постановлений 

администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района 

 

 

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона  от 6 октября 2003 года             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», законом Краснодарского края от 10 июня 2015 года  

№ 3179-КЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Краснодарского края 

«О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края вопросов 

местного значения», Уставом Незаймановского сельского поселения 

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

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Незаймановского  сельского поселения Тимашевского района: 

от 21 июля 2014 года № 59 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»; 

от 20 июля 2014 №73 «О внесении изменений в постановление 

администрации Незаймановского сельского поселения от 21 июля 2014 года № 

59 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, 

реконструкцию объектов капитального строительства»; 

от 18 августа 2014 года № 76 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных объектов 

капитального строительства»; 

от 23 июля 2015 №78 «О внесении изменений в  постановление  

администрации Незаймановского  сельского поселения  Тимашевского района  

от 18 августа  2014 года № 76 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства»; 
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от 23.10.2015 №115 «О внесении изменений в  постановление  

администрации Незаймановского  сельского поселения  Тимашевского района  

от 18 августа  2014 года № 76 «Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию построенных, реконструированных объектов капитального 

строительства»; 

от 05 мая 2015 года № 135 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с 

привлечением средств материнского (семейного) капитала»; 

от 18 августа 2014 года № 77 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков»; 

от 29 августа 2014 года № 83 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма»; 

от 29 августа 2014 года № 84 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан 

малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»; 

от 29 августа 2014 года № 96 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»; 

от 18 августа 2014 года № 73 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

от 29 августа 2014 года № 89 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

от 29 августа 2014 года № 100 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения в 

многоквартирном доме»; 

от 18 августа 2014 года №  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое 

помещение»; 

от 05  декабря  2014 года № 131 «О внесении изменений в 

постановление администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района от 18 августа 2014 года № 74 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
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«Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение»; 

от 29 августа 2014 года № 88  «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание в 

установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда 

пригодными (непригодными) для проживания». 

2.  Специалисту 1 категории администрации Незаймановского 

сельского поселения Тимашевского района Толстых Л.А. обнародовать 

настоящее  постановление. 

         3. Заведующему сектором администрации Незаймановского сельского 

поселения Тимашевского района Жукову Е.В.  настоящее постановление на 

официальном сайте администрации Незаймановского сельского поселения 

Тимашевского района. 

         4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года. 

 

 

 

Глава Незаймановского 

 сельского поселения  

Тимашевского района район                                                               В.А.Штангей 

 


