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Администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет 
Добринского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2018		              с. Верхняя Матренка                  № 15

О признании утративших силу некоторых постановлений администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет
 
В связи с приведением нормативных актов сельского поселения в соответствии действующему законодательству Российской Федерации, принимая во внимание  экспертное заключение № 04-1842 на постановление администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 03.08.2015 № 26 «О межведомственной комиссии по оценке  и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (с изменениями от 09.12.2016 № 261) от 02.02.2018 г. №06р/30, экспертное заключение № 04-1901 на постановление главы администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 14.05.2012 № 21 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет» от 09.02.2018 г. №06р/65, руководствуясь Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения Верхнематренский сельсовет
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Постановление администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 03.08.2015 № 26 «О межведомственной комиссии по оценке  и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановление администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 09.12.2016 № 261 «О внесении изменений в межведомственную комиссию по оценке  и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», постановление главы администрации сельского поселения Верхнематренский сельсовет от 14.05.2012 № 21 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Верхнематренский сельсовет» считать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации
сельского поселения 
Верхнематренский сельсовет                                Н.В.Жаворонкова

