
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПАЛЛАСОВКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛАШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«11» марта  2019 года                              п. Новостройка                                                   № 48  

Об отмене Постановления от 09.06.2012 г. №
45  «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной 
услуги «Предоставление малоимущим
гражданам, проживающим в поселении и
нуждающимся в улучшении жилищных
условий, жилых помещений»
(в редакции постановлений № 17 от 15.01.
2016г., № 20 от 13.03.2018 г., № 91 от
19.10.2018 г., № 30 от 01.03.2019 г. )

 С целью приведения законодательства Калашниковского сельского поселения в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
статьей 7 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация
Калашниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
          1. Отменить Постановление администрации Калашниковского сельского поселения
от 09.06.2012г. № 45 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной  услуги «Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в
поселении и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений» (в
редакции постановлений № 17 от 15.01. 2016г., № 20 от 13.03.2018 г., № 91 от 19.10.2018
г., № 30 от 01.03.2019 г. )

   2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
     3.Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального

опубликования (обнародования). 

Глава Калашниковского                                                                                        
сельского поселения                                                                                   С.А. Бирюков



Рег. № 48/2019
                                          Прокурору

                                                               Палласовского района
старшему советнику юстиции

                                                   Крютченко С.В.

            На Ваш протест от 04.03.2019 года №7-26-2019 на  постановление администрации 
Калашниковского сельского поселения Палласовского муниципального района
Волгоградской области  № 45 «Об утверждении административного регламента
исполнения муниципальной  услуги «Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых
помещений» (в редакции постановлений № 17 от 15.01. 2016г., № 20 от 13.03.2018 г., № 91
от 19.10.2018 г., № 30 от 01.03.2019 г. )   - сообщаем, что протест рассмотрен.   
          Постановление администрации Калашниковского сельского поселения  № 45 «Об
утверждении административного регламента исполнения муниципальной  услуги
«Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении и нуждающимся в
улучшении жилищных условий, жилых помещений» (в редакции постановлений № 17 от
15.01. 2016г., № 20 от 13.03.2018 г., № 91 от 19.10.2018 г., № 30 от 01.03.2019 г. ) -
отменено. 
      Приложение: копия Постановления  № 48  от «11» марта  2019г.

Глава Калашниковского                                                                    
сельского поселения                                                                                 С.А. Бирюков



ПРОТОКОЛ
по вопросу рассмотрения протеста Палласовской районной прокуратуры

п. Новостройка                                                                                  «__»________2019 года

               Повестка дня: 
                Рассмотрение протеста Палласовской районной прокуратуры № 7-26-2019
от 04.03.2019г. на Постановление № 45 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной  услуги «Предоставление малоимущим
гражданам, проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных
условий, жилых помещений» (в редакции постановлений № 17 от 15.01. 2016г., № 20
от 13.03.2018 г., № 91 от 19.10.2018 г., № 30 от 01.03.2019 г. )

                Присутствовали:

                1. Глава Калашниковского сельского поселения
                2. Представитель Палласовской районной прокуратуры

Заслушав по повестке дня Главу Калашниковского сельского поселения, решили
требования представителя Палласовской районной прокуратуры изложенные в акте
прокурорского реагирования принять во внимание. По итогам рассмотрения данного
вопроса администрацией Калашниковского сельского поселения было решено:
                 - Отменить постановление № 45 «Об утверждении административного
регламента исполнения муниципальной  услуги «Предоставление малоимущим
гражданам, проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных условий,
жилых помещений» (в редакции постановлений № 17 от 15.01. 2016г., № 20 от 13.03.2018
г., № 91 от 19.10.2018 г., № 30 от 01.03.2019 г. )
               - Направить информацию о мерах прокурорского реагирования в отдел регистра
муниципальных нормативно-правовых актов комитета юстиции Волгоградской области
на постановление № 45 «Об утверждении административного регламента исполнения
муниципальной  услуги «Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в
поселении и нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений» (в
редакции постановлений № 17 от 15.01. 2016г., № 20 от 13.03.2018 г., № 91 от 19.10.2018
г., № 30 от 01.03.2019 г. )

Глава Калашниковского                                                                           
сельского поселения                                                                                           С.А. Бирюков 

Представитель прокуратуры,
принимавший участие в рассмотрении 
протеста                                                                               




