
 АДМИНИСТРАЦИЯ УДОБНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ОТРАДНЕНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 июня 2018 года                                     № 71
ст-ца Удобная

Об отмене некоторых   правовых актов администрации Удобненского
сельского поселения Отрадненского района

В целях приведения нормативных правовых актов администрации
Удобненского сельского поселения Отрадненского района в соответствии с
законодательными актами Российской Федерации
п о с т а н о в л я ю :

1.Отменить:
1.1 Постановление администрации Удобненского сельского поселения

Отрадненского района от 15 августа 2017 года № 119 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства»;

1.2 Постановление администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района от 15 июля 2015 года № 133 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»;

1.3 Постановление администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района от 15 июля 2015 года № 134 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Согласование переустройства и (или) перепланировки нежилого помещения
в многоквартирном доме»;

1.4 Постановление администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района от 11 февраля 2016 года № 56 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства»;

1.5 Постановление администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района от 15 августа 2017 года № 120 «Об утверждении



административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных,
реконструированных объектов капитального строительства»;

1.6 Постановление администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района  от 1 февраля 2016 года № 38 «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»;

1.7 Постановление администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района от 1 февраля 2016 года № 39 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке жилых помещений муниципального
жилищного фонда пригодными (непригодными) для проживания»;

1.8 Постановление администрации Удобненского сельского поселения
Отрадненского района от 1 февраля 2016 года № 37 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Принятие решения о признании жилых строений на садовых земельных
участках пригодными (непригодными) для постоянного проживания».

2.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удобненского сельского
поселения Отрадненского района                                                   О.А. Шерстюк




