
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯСТРЕБИНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

21.02.2019                         д. Яркино                                 № 5
 

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации сельского поселения Ястребиновский сельсовет

Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

 
По результатам проведенного мониторинга нормативных правовых актов

администрации сельского поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации,  с целью приведения
нормативных правовых актов администрации сельского поселения Ястребиновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
администрация Ястребиновского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского

поселения Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой
области Российской Федерации:

1) от 01.06.2011 №  12 «Об утверждении административного регламента  по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовых и
похозяйственных книг, справок и иных документов)» администрацией сельского поселения
Становлянский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области»;

2) от 03.08.2016 №  24 «О внесении изменений в «Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовых и
похозяйственных книг, справок и иных документов)» администрацией сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области»;

3) от 11.09.2017 №  23 «О внесении изменений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовых и
похозяйственных книг, справок и иных документов)» администрацией сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области»;

4) от 17.10.2017 № 29 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории сельского поселения
Ястребиновский сельсовет Становлянского района»;

5) от 04.04.2018 № 12 «Об установлении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, на территории Ястребиновского
сельсовета Становлянского района»;

6) от 09.02.2018 №  4 «О доплате к месячной заработной плате работникам,
занимающим должности, не отнесенные к муниципальным должностям, и осуществляющих
функции обеспечения деятельности администрации сельского поселения Ястребиновский
сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области Российской
Федерации»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
3. Действие подпункта 4 пункта 1 настоящего постановления распространить на

правоотношения, возникшие с 01.02.2018.



4. Действие подпункта 5 пункта 1 настоящего постановления распространить на
правоотношения, возникшие с 01.02.2019.

 
 

Глава администрации Ястребиновского сельсовета Становлянского района
И.А. Соломатин

 


