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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2017г. № 23 

 

Об отмене постановления администрации 
Барабашского сельского поселения № 169 

от 21.08.2012г. Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления 

администрацией Барабашского сельского 
поселения муниципальной услуги «Предо-

ставление малоимущим гражданам, прожи-

вающим в муниципальном образовании и 

нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, жилых помещений» 

 

На основании ПРОТЕСТА прокуратуры Хасанского района от 

26.03.2017г. № 7-12-2017/942, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить постановление администрации Барабашского сельско-

го поселения от 21.08.2012г. № 169 об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией Барабашского сельского 

поселения муниципальной услуги «Предоставление малоимущим граж-

данам, проживающим в муниципальном образовании и нуждающимся в 

улучшении жилищных условий, жилых помещений» 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Барабашско-

го сельского поселения и на сайте администрации Барабашского сель-

ского поселения 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава администрации 

Барабашского сельского поселения В.В.Колесников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОГО  

СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ул. Лазо,14А пгт. Славянка 692701  

ул. Восточная Слобода, 1. с.Барабаш.  Заместителю прокурора района 

Хасанского района. Приморского края  советнику юстиции  

692723. Тел./факс (42331) 54-4-75,  В.М. Варавенко 
тел (42331) 54-4-06. 

E-mail: hasanBSPf6)mail.primorye.ru 

ОКНО 79610807 ОГРН 1052502760122 

И Н Н  К И П  2531006967/253101001 

13.04.2017 № I la № от 

 

 

 

На Ваш ПРОТЕСТ от 26.03.2017 года №7-12-2017/942 Администра-

ция Барабашского сельского поселения сообщает, что данный протест 

рассмотрен. 

Административный регламент о предоставлении администрацией 

Барабашского сельского поселения муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» отме-

нен. 

Администрацией Барабашского сельского поселения готовится но-

вый административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

Данное представление рассмотрено с участием представителя про-

куратуры Варавенко В.М. 

 

Глава администрации Барабашского  

сельского поселения  В.В. Колесников
 

http://primorye.ru/
http://primorye.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2017г. №24 

 

Об отмене постановления администрации 
Барабашского сельского поселения № 120 от 

02.07.2012г. Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления адми-

нистрацией Барабашского сельского посе-
ления муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 

На основании ПРОТЕСТА прокуратуры Хасанского района от 

26.03.2017г. № 7-12-2017/942, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить постановление администрации Барабашского сельско-

го поселения от 02.07.2012г. № 120 об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией Барабашского сельского 

поселения муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Вестнике Барабашско-

го сельского поселения и на сайте администрации Барабашского сель-

ского поселения 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава администрации В.В. Колесников 
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