
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

                    ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

20.07.2015г.                                                                                   №   38

с. Локоть

Об отмене постановления № 102 от 29.12.2009г.
«Об утверждении административного
регламента администрации
Локтевского сельсовета
по предоставлению муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов,
а также постановка на учет
в качестве нуждающихся в
жилых помещениях»

        В соответствии с изменениями  ФЗ № 136 ст.26.3; ФЗ-№ 131, ст.14.ч.3 ,
ст.1 Закона Алтайского края от 29.06.2015 № 56-ЗС

постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Локтевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края № 102 от 29.12.2009г.
«Об утверждении административного регламента администрации
Локтевского сельсовета по предоставлению муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях».

2. Опубликовать данное постановление в установленном законном
порядке.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о.главы сельсовета                                                          Н.В.Митина



              АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

                    ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

12.11.2015г.                                                                                   №   51

с. Локоть

Об отмене постановлений № 16
 от 11.03.2013г.«О соблюдении лицами,
поступающими на работу на должность
руководителя муниципального учреждения,
а также руководителями муниципальных
 учреждений части четвертой статьи 275
 Трудового кодекса Российской Федерации»,
и постановления № 36 от 30.06.2015г.
О внесении изменений в постановление
 администрации Локтевского сельсовета
от 11.03.2013 № 16  «О соблюдении лицами,
поступающими на работу на должность
руководителя муниципального учреждения,
а также руководителями муниципальных
 учреждений части четвертой статьи 275
 Трудового кодекса Российской Федерации»,
Постановление № 36 от 30.06.2015г.
О внесении изменений в постановление
 администрации Локтевского сельсовета

        В соответствии с изменениями  ФЗ № 136 ст.26.3; ФЗ-№ 131, ст.14.ч.3 ,
ст.1 Закона Алтайского края от 29.06.2015 № 56-ЗС

постановляю:

1.Признать утратившим силу постановление администрации Локтевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края № 16 от 11.03.2013г.

«О соблюдении лицами, поступающими на работу на должность
руководителя муниципального учреждения, а также руководителями
Муниципальных учреждений части четвертой статьи 275
 Трудового кодекса Российской Федерации»



2. Признать утратившим силу постановление администрации Локтевского
сельсовета Локтевского района Алтайского края № 36 от 30.06.2015г.

О внесении изменений в постановление администрации Локтевского
сельсовета от11.03.2013 № 16 «О соблюдении лицами, поступающими на
работу на должность руководителя муниципального учреждения, а также
руководителями Муниципальных учреждений части четвертой статьи 275
 Трудового кодекса Российской Федерации».

3.Опубликовать данное постановление в установленном законном
порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава сельсовета                                                          А.А.Чаплиев


