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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23 мая 2017г.  № 37 

 

Об отмене постановлений от 02.07.2012 № 118 «Об 

утверждении административного регламента предостав-

ления администрацией Барабашского сельского поселе-

ния муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) пе-

репланировки жилого помещения», от 02.07.2012г. № 

119 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Барабашского сельско-

го поселения муниципальной услуги «Перевод жилого 

помещения в нежилое и нежилого в жилое», от 

02.07.2012г. № 120 « Об утверждении административно-

го регламента предоставления администрацией Бара-

башского сельского поселения муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях», от 02.07.2012г. № 121 «Об утвер-

ждении административного регламента предоставления 

администрацией Барабашского сельского поселения 

муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков», от 14.08.2012г. № 160 «Об 

утверждении административного регламента предостав-

ления администрацией Барабашского сельского поселе-

ния муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению», от 14.08.2012г. № 161 «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления 

администрацией Барабашского сельского поселения 

муниципальной услуги «Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма», от 20.08.2012г. № 166 

«Об утверждении административного регламента предо-

ставления администрацией Барабашского сельского по-

селения муниципальной услуги «Признание в установ-

ленном порядке жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда непригодными для проживания», 

от 21.08.2012г. № 168 «Об утверждении административ-

ного регламента предоставления администрацией Бара-

башского сельского поселения муниципальной услуги 
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«Выдача разрешения на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда», от 21.08.2012г. № 

169 «Об утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Барабашского сельско-

го поселения муниципальной услуги «Предоставление 

малоимущим гражданам, проживающим в муниципаль-

ном образовании и нуждающимся в улучшении жилищ-

ных условий, жилых помещений», от 29.12.2016г. № 259 

«Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги «Предоставление 

гражданам в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в государственной собственно-

сти Приморского края и расположенных на территории 

Барабашского сельского поселения» 

 
В соответствии с Федерльным законом от 27.05.2014г. № 136-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 02.07.2012 № 118 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жи-

лого помещения».  

2. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 02.07.2012г. № 119 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-

ния в нежилое и нежилого в жилое» 

3. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 02.07.2012г. № 120 « Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

4. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 02.07.2012г. № 121 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 
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сельского поселения муниципальной услуги «Выдача градостроитель-

ных планов земельных участков» 

5. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 14.08.2012г. № 160 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции о порядке предоставления жилищно-коммунальных 

услуг населению» 

6. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 14.08.2012г. № 161 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Предоставление информа-

ции об очередности предоставления жилых помещений на условиях со-

циального найма». 

7. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 20.08.2012г. № 166 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Признание в установлен-

ном порядке жилых помещений муниципального жилищного фонда не-

пригодными для проживания». 

8. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 21.08.2012г. № 168 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда». 

9. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 21.08.2012г. № 169 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Предоставление мало-

имущим гражданам, проживающим в муниципальном образовании и 

нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений». 

10. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 29.12.2016г. № 259 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных 

участков, находящихся в государственной собственности Приморского 

края и расположенных на территории Барабашского сельского поселе-

ния» 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

12. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

Глава Барабашского сельского поселения   
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Глава Администрации В. В. Колесников 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12 декабря 2016г № 261 

 

Об отмене постановлений от 02.07.2012г. № 

121«Об утверждении административного регла-

мента предоставления администрацией Бара-

башского сельского поселения муниципальной 

услуги «Выдача градостроительных планов зе-

мельных участков», от 02.07.2012г. № 122 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на строительство», от 

02.07.2012г. № 123 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления адми-

нистрацией Барабашского сельского поселения 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию» 

 
В соответствии с Федерльным законом от 27.05.2014г. № 136-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 02.07.2012г. № 121 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Выдача градостроитель-

ных планов земельных участков». 

2. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 02.07.2012г. № 122 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 
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сельского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

строительство» 

3. Отменить постановление главы администрации Барабашского 

сельского поселения от 02.07.2012г. № 123 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления администрацией Барабашского 

сельского поселения муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

ввод объекта в эксплуатацию». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 

за собой. 

5. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания 

 

Глава Барабашского сельского поселения                     

Глава Администрации В. В. Колесников 
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