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Муниципальное  образование
«НАГИБОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
Октябрьского  муниципального  района
	Еврейской   автономной  области	
   АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.06.2022                                                                    №26 
    	с. Благословенное

	О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации сельского поселения  

В целях приведения в соответствие с законодательством муниципальных правовых актов,  администрация сельского поселения
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
	1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации сельского поселения:
	   - от 01.03.2018 №13 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения от 27.02.2017 № 11 «Об утверждении Административного регламента администрации Нагибовского сельского поселения по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения»;
	   - от 07.02.2020  №6 «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения № 11 от 27.02.2017 «Об утверждении Административного регламента администрации Нагибовского сельского поселения по исполнению муниципальной функции «Осуществление контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения»;
	 - от 19.08.2019 №35 «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения  от 18.06.2019 №21 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение, изменение или аннулирование адресов на территории сельского поселения»;
	- от 12.12.2019 №56 «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения  от 18.06.2019 №21 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги  «Присвоение, изменение или аннулирование адресов на территории сельского поселения»;
	- от 01.12.2017 №51 «О внесении изменений в Административные регламенты»;
	- от 24.04.2018 №24 «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения № 21 от 20.10.2016 (в редакции постановления администрации от 01.12.2017 №51) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
	- от 14.05.2018 №33 «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения № 21 от 14.09.2016 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
	- от 25.10.2018 №59 «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения № 21 от 14.09.2016  «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
	- от 27.06.2019 №25 «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения № 21 от 14.09.2016  «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
	        - от 19.08.2019 №38 «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения № 21 от 14.09.2016  «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
	- от 24.12.2013 №48 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения от 01.03.2013 № 11 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы, при увольнении с которых, гражданин в течение двух лет после увольнения обязан при заключении трудовых договоров сообщать представителю нанимателя (работодателю) сведения о последнем месте своей службы»;
	- от 21.05.2021 №17 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения от 20.09.2017 № 43 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах об имуществе, и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должность муниципальной службы в администрации Нагибовского сельского поселения, и членов их семей в сети Интернет на странице Нагибовского сельского поселения официального сайта администрации Октябрьского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования»;
	- от 26.07.2016 №16 «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Нагибовского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации сельского поселения от 14.01.2016 № 1»;
	- от 14.12.2016 №33 «О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Нагибовского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов, утвержденное постановлением администрации сельского поселения от 14.01.2016 № 1»;
	- от 03.07.2017 №31  «О внесении изменений в постановление администрации Нагибовского сельского поселения №1 от 14.01.2016 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов».	
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Нагибовского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 


Глава администрации
сельского поселения                                                  И.А. Бражко





