
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 

                                                                                        проект 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от                                           №  

 

                                                поселок Первомайский 

 

 

Об отмене постановлений администрации Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района 

 

 

На основании Закона Краснодарского края от 5 ноября 2014 года № 

3039-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края 

вопросов местного значения» (с изменениями от 10 июня 2015 года №3179-

КЗ, 23 июля 2015 года №3232-КЗ), распоряжения администрации 

муниципального образования  Ленинградский район  от 4 декабря 2015 года 

№330-р  «О передаче некоторых полномочий сельских поселений на уровень 

муниципального образования Ленинградский район», и в связи с передачей 

некоторых полномочий на уровень муниципального района,                               

п о с т а н о в л я ю: 

 1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые 

акты: 

1) постановления администрации Первомайского сельского поселения 

№ 23 от 18.04.2013 г. « Об утверждении административного регламента по 

осуществлению муниципального жилищного контроля на территории 

Первомайского  сельского поселения Ленинградского района»; 

2) постановления администрации Первомайского сельского поселения 

№ 130 от 30.12.2013 г.» О внесении изменений в постановление 

администрации Первомайского сельского поселения от 18.04.2013 № 23 « Об 

утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Первомайского  

сельского поселения Ленинградского района»; 

3) постановления администрации Первомайского сельского поселения 

№ 71 от 17.10.2014 г.» О внесении изменений в постановление 

администрации Первомайского сельского поселения от 30.12.2013 № 130      

«Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Первомайского  

сельского поселения Ленинградского района»; 



4) постановления администрации Первомайского сельского поселения 

№ 101 от 18.12.2014 г.» О внесении изменений в постановление 

администрации Первомайского сельского поселения  № 23 от 18.04.2013 г.  « 

Об утверждении административного регламента по осуществлению 

муниципального жилищного контроля на территории Первомайского  

сельского поселения Ленинградского района»( с изменениями и 

дополнениями от 30 декабря 2013 года, 17 октября 2014 года ); 

5) постановления администрации Первомайского сельского поселения  

от 03.11.2015 года № 96 « Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги « Внесение изменений в учетные  

данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»; 

6) постановления администрации Первомайского сельского поселения  

от 03.11.2015 года № 99 « Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги « Признание граждан малоимущими 

в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

7) постановления администрации Первомайского сельского поселения  

от 20.10.2015 года № 84 « Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятия на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»; 

8) копия постановления администрации Первомайского сельского 

поселения  от 21.08.2015 года № 77 « Об утверждении порядка учета 

наймодателями заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования в Первомайском сельском поселении Ленинградского 

района»; 

9) постановления администрации Первомайского сельского поселения  

от  21.08.2015 года  № 76  «Об утверждении требований к порядку, форме и 

срокам  информирования граждан, принятых на учет нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, о количестве жилых 

помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в Первомайском 

сельском поселении Ленинградского района»;  

10) постановления администрации Первомайского сельского 

поселения Ленинградского района от 12.09.2012 г. № 65 « Об утверждении 

целевой программы « Обеспечение жильем молодых семей на 2015 год». 

           11)постановления администрации  Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района от 09.12.2015 г. № 105 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района муниципальной 

услуги: «Выдача порубочного билета на территории  муниципального 

образования»; 

12) решения о выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов 



капитального строительства от 03.11.2015 г № 97 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

Глава Первомайского  сельского поселения 

Ленинградского района                                                             Ю.В.Грицик  

 

Проект подготовил и внес: 

Ведущий специалист по общим вопросам 

администрации Первомайского сельского поселения                  М.П.Малыш            


