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В соотвеТствиИ с ФедераЛьныМ законоМ от 06.10.2003 "hlb 131-Фз "об обLцих
принципаХ организациИ местногО самоуправлениrI в Роосийской Федерации",
Федеральным законом от 27.0,7.20110 }lb 210_Фз "об организации предоставления
государственнъгх и муниципалънъrх ycJIyI'', Земелъным кодексом Российской
ФедеРации, Федералъным законом от 09.02.2009 Л9 8-ФЗ <Об обеспечении досryпа
К информачии о деятельности государственнъIх органов и органов местного
самоуправления)>, Постановлением администрации Гвардейского сельского
ПОСеЛеНиrI Симферопольского раЙона от 20.04.2015 J\lЪ 8 (О Порядке разработки и
утверждениrI административньlх регламентов предоставления муниципальных
успуг)), в свя3и с принrIтием ПостановлениlI администрации Гвардейского сельского
ПОСеления Симферопольского раЙона Республики Крым ]\Ъ 665 от 10,l1.2021 года(об утверэrtдении административного регламента по предоставлению
МУНИЦиПальнОЙ усJrуги <<Вьrдача разрешениrI на проведение земJuIньгх работ),
РУКОВОДСТВУясь Уставом муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крыпt, администрация
ГВаРдеЙСкого сельского поселениrI Симферопольского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. ПОСтанОвление администрации Гвардейского сепъского поселения
Симферопольского раЙона Республики Крым J& 421 от ЗО.1,2.20|5 года кОб
УТВеРжДении административного регламента предоставлениrI администрацией
ГвардеЙского сельского поселениrl СимферопоJIъского района муниципальной
услуги кВключение отдеJIъных категорий граждан в список }п{астников
ПОДПРОгРаМмы <<Выполнение государственных обязательств по обеспечению
ЖИЛьем категориЙ граждан, установленньtх Федеральным законодательством))
ФедеральноЙ целевой программы <<Жилище> на 2015-2020 годьD считать
утратившим сипу. 
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2. Постановление администрации Гвардейского сепъского поселениll
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утверхtдении административного регламента предоставления муниципальной
УСJý/ги <По признанию ну)Itдitющимися в улучшении жилищньtх условий Ветеранов
великой отечественной войны, членов семей Ветеранов Великой отечественной
войны, с целъю пслr{ения ими единовреМенной выплаты на строительство и-гl14

приобретение хtилого помещения)) gчитать утратившим силу.
з. Постановление администрации Гварлейского сельского поселения

Симферопольского района Реопублики Крым JФ l5,7 от 04.09.2015 года (об
утверяtдении административного регламента предоставлеIлия муниципаIIьной
услуги кПризнание молOдых 0емей участниками пOдпрOграммы <<обсOпечение
жильем молодьtх семей> федеральной целевой программы <<жилище) на территории
гвардейского сельского поселения) считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офишиального
обнародованиrI на сайте гваlrдсовет,ф и на информационном стенде в помещении
администрации Гварлейского сельского поселениrI Симферополъского района по
адресу: 29751.з, Республика Крым, Симферопольский район, пгт. Гвардейское, ул}{ца
Карла Маркса, 63.

5. Контроль за испоJшением настоя

глава администрации

поотановления оставляю за собой.
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