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АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЕЛЁНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СОСНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  

 

22.12.2020                                       с. Зелѐное                                         № 100 

 

О признании утратившим  силу  административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие на учѐт граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 

найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Администрация сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

  

1. Признать утратившими силу следующие нормативные правовые 

акты: 

- постановление администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от 02.11.2015 № 125 «Об утверждении 

Административного регламента   по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования»; 

- постановление администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от  29.06.2016 № 69 «О внесении изменений в 

Административный регламент   по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования», утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 02.11.2015 № 

125»; 

- постановление администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от 29.11.2017 № 100 «О внесении изменений в 

Административный регламент   по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования», утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 02.11.2015 № 

125 (с изменениями от 29.06.2016 № 69)»; 

- постановление администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от 10.07.2018 № 39 «О внесении изменений в 

Административный регламент   по предоставлению муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=6CC64B6075EF6C679FAE787AD8EFD28EEA1D948F125827A45C08FC35F1AFB53F1819EF47C301EBF763A61EEC8Af7m5N


«Принятие на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования», утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 02.11.2015 № 

125 (с изменениями от 29.06.2016 №69, от 29.11.2017 №100)»; 

- постановление администрации Зелѐновского сельсовета Сосновского 

района Тамбовской области от 16.07.2019 №46 «О внесении изменений в 

Административный регламент   по предоставлению муниципальной услуги 

«Принятие на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования», утверждѐнный 

постановлением администрации Зелѐновского сельсовета от 02.11.2015 № 

125 (с изменениями от 29.06.2016 №69, от 29.11.2017 №100, от 10.07.2018 № 

39)»; 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 

массовой информации Зелѐновского сельсовета «Зелѐновский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Зелѐновского сельсовета в 

сети Интернет.  

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                 Е.Д. Куликова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


