
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ФОНТАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 от  _20.12.2018__                                                                                 № _306____ 
станица Фонталовская 

Об признании утратившими силу некоторых нормативных правовых 

актов администрации Фонталовского сельского поселения Темрюкского 

района 
 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»            

п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты 

администрации Фонталовского сельского поселения: 

1.1. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 15 февраля 2016 года № 43 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Уведомительная регистрация трудового договора с работодателем – 

физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем»; 

1.2. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 1 марта 2016 года № 56 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из реестра муниципального имущества»; 

1.3. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 1 марта 2016 года № 57 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление выписки из похозяйственной книги»; 

1.4. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 1 марта 2016 года № 58 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий» 

1.5. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 15 февраля 2016 года № 45 Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление копий правовых актов администрации Фонталовского 

сельского поселения Темрюкского района»; 
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1.6. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 15 февраля 2016 года № 44 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати 

лет»; 

1.7. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 29 декабря 2016 года № 528 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 

специального разрешения на движение по автомобильным дорогам местного 

значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»; 

1.8. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 6 апреля 2016 года № 107 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории 

общего пользования»; 

1.9. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 16 ноября 2015 года № 583 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение и аннулирование адресов объектам недвижимости»; 

1.10. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 1 марта 2016 года № 59 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на право организации розничного рынка»; 

1.11. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 29 июня 2016 года № 233 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Возврат платежей физических и юридических лиц по неналоговым доходам из 

бюджета муниципального образования Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района»; 

1.12. Постановление администрации Фонталовского сельского поселения 

Темрюкского района от 02 июня 2015 года № 207 Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Выдача порубочного билета на территории Фонталовского сельского 

поселения Темрюкского района»; 

2. Общему отделу  (Мосин)  официально опубликовать настоящее 

постановление в районной газете «Тамань»  и на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район http://www/temryuk.ru/ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после  его 

официального опубликования.. 

 

Глава Фонталовского сельского поселения   

Темрюкского района                                      Г. А. Белая 
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