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                                      ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края
с. Новоселицкое
«__» ____ 2022 г.                                                                                         №____


О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов 


В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 31.01.2020 N11-кз "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоселицкого района Ставропольского края", администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

постановляет:

1. Признать утратившими силу: 

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.09.2019 № 173 «Об утверждении положения о порядке выявления бесхозяйных недвижимых вещей и выморочного имущества, находящихся на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края, и принятия его в муниципальную собственность»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 31.07.2019 №144 «Об утверждении порядка ведения учета граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно»;
       
 постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 28.01.2019 №18 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адреса объекту адресации»»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 21.08.2018 №185 «О своевременном оповещении и информировании населения об угрозе и (или) возникновении чрезвычайных ситуаций»; 

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 21.05.2018 №123 «Об утверждении Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого муниципального района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 12.02.2018 №37 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций   и обеспечению   пожарной  безопасности муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 11.07.2017 №194 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 11.07.2017 №197 «Об определении форм участия граждан муниципального образования села Новоселицкого в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 11.07.2017 №200 «Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 11.07.2017 №195 «О запрете  разведения костров, сжигания мусора и сухой травы на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 11.07.2017 №199 ««Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования на территории Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 11.07.2017 №198 «О порядке подготовки населения в области  пожарной безопасности на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 28.06.2017 №189 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 28.06.2017 №188 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта «Об утверждении норм и правил по благоустройству территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 20.06.2017 №183 «Об утверждении порядка установления, в случае повышения пожарной опасности, особого противопожарного режима в местах летнего отдыха детей на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 13.06.2017 №158 «О внесении изменений в постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края №266 от 25.12.2013 г. «Об утверждении административного регламента  осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №117 «О внесении изменений в постановление от 06.03.2014 года № 80 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края для целей, не связанных со строительством»;
постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №120 «О внесении изменений в постановление от 06.03.2014 года № 84 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №119 «О внесении изменений в постановление от 06.03.2014 года № 83 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования, находящихся в собственности муниципального образования села Новоселицкого»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №116 О внесении изменений в постановление от 06.03.2014 года № 78 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №121 «О внесении изменений в постановление от 30.06.2014 года № 173 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края «Письменное разъяснение налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №108 «О внесении изменений в постановление от 24.01.2014 года № 16 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №105 «О внесении изменений в постановление от 24.01.2014 года № 13 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №111 «О внесении изменений в постановление от 20.02.2014 года № 52 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №115 «О внесении изменений в постановление от 20.02.2014 года № 56 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Оформление охранных обязательств на объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, расположенные на территории муниципального образования села Новоселицкого»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №118 «О внесении изменений в постановление от 06.03.2014 года № 81 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №106 «О внесении изменений в постановление от 24.01.2014 года № 14 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 01.03.2017 №73 «Об утверждении правил содержания и эксплуатации детских площадок и игрового оборудования, расположенных на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 21.02.2017 №60  «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края №11 от 09.01.2017 года «О порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 02.02.2017 №51 «О порядке оценки эффективности налоговых льгот по муниципальному образованию села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского  края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 17.01.2017 №23 «О внесении изменений в постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 29 июня 2016 года №133 «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных  ситуаций   и обеспечению   пожарной  безопасности муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 09.01.2017 №12 «Об обеспечении  проведения мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории  муниципального образования села Новоселицкого»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 14.06.2016 №117 «Об утверждении   Положения  о  порядке предоставления муниципальных гарантий муниципального  образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 14.06.2016 №116 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципальных гарантий администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 30.06.2014 №173 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края «Письменное разъяснение налогоплательщикам и налоговым агентам по вопросам применения муниципальных правовых актов о местных налогах и сборах на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 06.03.2014 №83 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений жилищного фонда коммерческого использования, находящихся в собственности муниципального образования села Новоселицкого»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 06.03.2014 №78 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда непригодными для проживания»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 06.03.2014 №84 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений из специализированного жилищного фонда»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 06.03.2014 №80 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края для целей, не связанных со строительством»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 06.03.2014 №81 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 20.02.2014 №56 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Оформление охранных  обязательств на объекты  культурного наследия  (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации местного (муниципального) значения, расположенные на территории муниципального образования села Новоселицкого»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 24.01.2014 №13 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 24.01.2014 №16 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 24.01.2014 №17 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования Ставропольского края, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, собственность юридическим лицам и гражданам на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»; 

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 24.01.2014 №14 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничного рынка на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края для строительства»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 25.12.2013 №266 «Об утверждении административного регламента «Осуществление муниципального контроля в области торговой деятельности на территории муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 06.11.2009 №211 «Об утверждении порядка распространения эротических изданий на территории муниципального образования села Новоселицкого»; 

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 10.05.2017 №126 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края №133 от 29 июня 216 года «О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций обеспечению пожарной безопасности муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 19.04.2017 №110 «О внесении изменений в постановление от 24.01.2014 года №21 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей»;

постановление администрации села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края от 24.01.2014 года №21 «Об утверждении административного регламента по предоставлению администрацией муниципального образования села Новоселицкого Новоселицкого района Ставропольского края муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, подтверждающих право на владение землей».


2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Привалову О.И..

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.




Временно исполняющий полномочия Главы
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                       Т.И.Федотова












































