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АДМИНИСТРАЦI4Я
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

НИЖНЯЯБЫКОВКА
NIУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

кошкинскии
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Нижняя Быковка

от 17.06.20Тб г. J\Ъ 41 А

<<О признаrrии угратившим силу Постановления
Аддлинистрации сельского поселения
Нижняя Быковка>

В соответСтвии С Федера_гrьНьй законО м от 27 иЮJuI 2010 года Ns 210-ФЗ <Об оргаrrизации
предостiшлениJI государствеIlных и муЕиципальIIьD( услуг), постЕtновлением
Правительства Саларской области от 27.0з.20|5г. Ns 149 <Об угверждеЕии Типового
перещUI муниципrrльньIх УQлуг, предостЕIВJUIемьIх органztп{и сtlN4оуправлеIIиrI
муниципальньD( образовшrий Саlларской области, постztновлением глttвы сеJIьского
поселениrI НижняЯ от 26.04.2016 Jф 1б коб утверждеНии переtШя муниципальньD( усJгуг>И, в связи с приведением нормативно- правовьD( актов в соответствии с действуtощим
закоЕодательством
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Признать уц)атившим силу:
Постаrrовление Администрации сельского поселениrI Нижняя Быковка Ns 8-Е от
18.06.2012г. <об утверждении административного регламента предостtlвления
муниципirльной услуги кПредоставление характеристик на зчUIвитеJUI и tшенов его
семьи),

Постановление Администрации сельского поселения Нижняя Быковка J\Ъ 26 от
04.09.2013г <<о внесеЕии изменений в Постановление Главы администрации сельского
поселения Нижняя Бьтковка муниципального района Кошкинский Саrrларской области JS
8-Е от 18.06.2012г. коб утверждении адмиЕистративного регламеЕта предоставлениjI
муниципальной услуги к ПредосТавлеЕие характеристик на зilIвитеJUI и членов его семьи))

Постановление Администрации сельского поселениrI Нижняя Быковка Ns23 от
16.09.20,14 <<о внесении изменений в административный реглап{еIIт Администрации
сельского поселениrI Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Саrrларской
области по процедуре предоставления муниципальной услуги <Предоставоеrr".
характеристик Еа зtUIвитеJUI и членов его семьи)), утвержденного постчlновлением Главы
сельского поселения Нижняя Быковка м}.ниципального района Кошкинский Саrrларской
области от 18.06.2012 J\Ъ 8-Е)

2. Признать уIратившим силу:
Постановления Администрации сельского поселения

Нижняя Бьтковка м 9-Б от 29.06.2012г <об утверждении административЕого реглап{еIIта
предоставления муниципальной услуги квьцача заверенных копий документов))



постаrrовления Аддлинистрации сельского поселения
Ifuхшяя Быrсовка Ns 27 от 16.09.2014 о внесении изменений в ад,rинистративньй
реглап{еЕт Адд,rинистрации сельского поселения Нижняя Бьпсовка муЕиципаJьного райопа
Кошкинский Самарской области по процедуро продоставления муниципаJIьной Услуги
кВьцача заверенньD( копий документов), утвержденного постановлеЕием Главы
сеJIьского поселения Нижняя Бьпсовка муниципального района Кошкинский Сапларской
области от 29.06.2012 Ns 9-Б

3. ПостановлеЕие встуfi ает опубликоваЕиrI.

глава сельского поселения Ни
муrrиципЕlльного района .И.Мезенцев
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