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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КУБАНЕЦ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 15.05.2017      				                              			             № 30
хутор Беднягина


О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 8 августа 2016 года № 3459-КЗ «О закреплении за сельскими поселениями Краснодарского края отдельных вопросов местного значения городских поселений», Уставом сельского поселения Кубанец Тимашевского района, п о с т а н о в л я ю: 	
          1. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района:
- постановление администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района от 15 августа 2014 года №112 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной  услуги «Предоставление социальной выплаты физическим  лицам, в том числе молодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования»»;
- постановление администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района от 15 февраля 2016 года № 21 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района от 15 августа 2014 года № 112 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной  услуги «Предоставление социальной выплаты физическим лицам, в том числе молодым семьям, для частичной оплаты жилищного кредита или займа из средств бюджета муниципального образования»».
           2. Заведующему сектором по делопроизводству и организационно-кадровой работе администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района Ю.М. Жуковой обнародовать  настоящее постановление. 
3. Юрисконсульту администрации сельского поселения Кубанец Тимашевского района Р.С. Лузгину разместить настоящее постановление на  официальном сайте администрации сельского поселения Кубанец  Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 



Глава сельского поселения Кубанец
Тимашевского района                                                                                  Н.А. Дема     


































ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации сельского поселения Кубанец 
Тимашевского района от ________________ № ____
«О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов сельского поселения Кубанец Тимашевского района» 



Проект подготовлен и внесен:
Юрисконсульт администрации
Сельского поселения Кубанец
Тимашевского района							                Р.С. Лузгин


Проект согласован:
Заведующий сектором по делопроизводству
и организационно-кадровой работе
администрации сельского поселения
Кубанец Тимашевского района                                                           Ю.М. Жукова       








