
проект                                                                                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ                  

ЖУКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

КОЗУЛЬСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

00.00.2022                                    с. Жуковка                                                   № 00 

 

 

О признании утратившими силу 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь статьями 12,15,18, 32 Устава сельсовета, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

сельсовета: 

1.1. от 29.08.2013 № 55 «Об утверждении административного 

регламента проведения проверок по муниципальному жилищному контролю 

на территории муниципального образования Жуковского сельсовета»; 

1.2. от 28.04.2014 № 45 «О внесении дополнений в приложение к 

постановлению администрации сельсовета от 29.08.2013 №55 «Об 

утверждении административного регламента проведения проверок по 

муниципальному жилищному контролю на территории муниципального 

образования Жуковского сельсовета»;  

1.3. от 23.12.2015 № 124 «О внесении изменений в постановление 

администрации сельсовета от 22.04.2011 № 30 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма»; 

1.4. от 18.03.2016 № 31 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации сельсовета от 29.08.2013 № 55 «Об 

утверждении административного регламента проведения проверок по 

муниципальному жилищному контролю на территории муниципального 

образования Жуковского сельсовета»; 

1.5. от 28.07.2016 № 101 «О внесении дополнений в постановление 

администрации сельсовета от 25.11.2010 № 104 «Об утверждении 

административного регламента исполнения функций по организации учета и 



  

обеспечения рассмотрения обращений граждан по вопросам, отнесенным к 

компетенции администрации Жуковского сельсовета»; 

1.6. от 25.11.2010 № 105 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче справок, 

выписок из похозяйственных книг Жуковского сельсовета»; 

1.7. от 28.07.2016 № 102 «О внесении изменений в постановление 

администрации сельсовета от 25.11.2010 № 105 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по выдаче справок, выписок из похозяйственных книг Жуковского 

сельсовета»; 

1.8. от 28.07.2016 № 104 «О внесении дополнений в постановление 

администрации сельсовета от 25.11.2010 № 107 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»; 

1.9. от 10.07.2018 № 45 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации сельсовета от 11.03.2016 № 28 «Об 

утверждении административного регламента исполнения муниципальной 

функции по проведению проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении муниципального контроля за 

обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения на 

территории Жуковского сельсовета»; 

1.10. от 28.05.2019 № 36 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием документов, 

выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в 

нежилое или нежилого помещения в жилое помещение»; 

1.11. от 21.04.2020 № 22 «О внесении изменений в постановление 

администрации Жуковского сельсовета от 19.06.2018 № 39 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории муниципального образования Жуковского 

сельсовета в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

1.12. от 22.04.2011 № 29 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги по выдаче выписок из 

домовых книг Жуковского сельсовета»; 

1.13. от 03.07.2013 № 46 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации сельсовета от 22.04.2011 № 29 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 



  

муниципальной услуги по выдаче выписок из домовых книг Жуковского 

сельсовета»; 

1.14. от 03.07.2013 № 45 «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации сельсовета от 25.11.2010 № 105 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги по выдаче справок, выписок из похозяйственных книг 

Жуковского сельсовета»; 

2. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий за 

днем его опубликования в периодическом печатном издании «Жуковский 

вестник» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

сельсовета (jukovka24.ru).  

 

 

 

Глава  сельсовета                                                                       Н.В.Шпакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Клемцова Елена Сергеевна 

Спец 1 кат по общим вопросам 

8-923-292-70-02 


