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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОСТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от  15 сентября 2020 года            № 39-п

О признании утратившим силу постановления администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 25 сентября 2012 года № 49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями и дополнениями)

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области, администрация Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Признать утратившими силу:
- постановление администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 25 сентября 2012 года № 49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
- постановление администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 08 апреля 2014 года № 15 «О внесении изменений в постановление администрации Островского сельского  поселения от 25.09.2012  г.  № 49 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
- постановление администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 01 декабря 2015 года № 85 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденный постановлением администрации Островского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от 25 сентября 2012 года № 49.
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному обнародованию. 
	Контроль  исполнения настоящего постановления возложить на  главного специалиста администрации Островского сельского поселения Пономареву Т.В.





Глава Островского 
сельского поселения:                                                      В.А. Пономарев






