
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
рдйон

оr_l0.N_,_0DА9 Nпlф_
г. Приморско-Ахтарск

о признании утратившими сплу некоторых правовых актов
администрации муниципального образованшя Приморско-Ахтарский

раион

В связи с признЕlнием утратившим силу постановления Правительства

Российской ФедераIIии от 15 июJIя 2013 года Ng598 <О федера.пьной целевой
программе <<Устойчивое развитие сельскID( территорий на20|4,2017 годы и на

период до 2020 годa>) администрация муниципаJIьнок) образования Приморско-

Ахтарский район п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими сиJIу:

1) постЕlновление администрации муницип€tльного образования

Приморско-Дхтарский район от 09 февршlя 20|7 года Ng 167 <О реа-гlизации
мероприятий по улrIшению жилищных условий цр€t)кдан, проживающих в

сельской местности муниципального образоваrrия Приморско-Ахтарский

район, в том числе молодьD( семеЙ и молодых специ€tпистоВ, В ptlМK€lx

федеральной целевой программы <<Устойчивое развитие сельских территорий

на 20L4-2017 годы и на период до 2020 годa>) на территории муницип€tльного

образования Приморско-Ахтарский район;
2) постtlновление администрilIии муницип€IJIьIIого образования

Приморско-ДхтарскиЙ рйон от 15 мм 201-7 года }lb 590 <Об утверждении
Порядка реаJIизации мероприжuй по улучшению жиJIищных условий граждан,

проживztЮщих В селъской местносТИ IчгУНИЦИпаJIьного образования Приморско-

Дхтарский район, в том числе молодых семеЙ и молодых спеЦиЕlлистов, В

рамках федера.гrьной целевой ПрограIчrмы <<устойчивое р€ввитие сельских

территоРий Ha20l4,20L7 годы и на период до 2020 годa>);

3) постановление администрации муниципаJIьногО образованиЯ

Приморско-Дхтарский район от 19 января 2018 года Ng 31 (о внесении

изменений в постановление администрации муниципапьного образования

Приморско-Дхтарский рйон от 9 февраля 20t7 года }lьlб7 кО реализации
мероприятий по ул}цшению жилищных условий гр€tждан, проживающих в

сельской местности, муниципЕtпьного образоваrrия Приморско-Ахтарский



а,

раЙон, в том числе. молодьж семеЙ и молодьж специ€tлистов, В рамкаХ

федеральной целевой программы <<Устойчивое развитие сельских территорий

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года> на территории

муниципального образовшrия Приморско-Ахтарский райою);
4) постановление администрации муницип€tпьного образования

Приморско-Дхтарский район от 18 февршlя 2018 года Nь 208 <<о внесении

изменениЙ в постановление администрации муницип€lJIьного образования

Приморско-Дхтарский район от 9 феврапя 2017 года Ns167 <<О реализации
мероприятий по улучшению жиJIищньIх условий црzDкдан, проживающих в

сельской местности муниципального образования Приморско-Ахтарский

район, в том числе молодых семеЙ и молодьD( специ€UIистов, В рамкаХ

федеральной целевой прогр€lммы <<Устойчивое рЕввитие сельских территорий

на 20t4-2017 годы и на период до 2020 годa>) на территории муниципutльного

образования Приморско-Ахтарский райою> ;

5) постulновление администрации муницип€}лъного образования

Приморско-Ахтарский район от 18 феврапя 2018 года Ns 209 <<о внесении

изменений в постановление администрации IчIУНИЦИпЕlпьного образования

Приморско_Ахтарский рйон от 15 мм 2017 года NЬ590 <<Об утверждении
Порядка реапизации мероприжпй по улrIшению жилищIIых условий граждан,

прожив€lюш{их в сельской местности муниципаJIьного образования Приморско-
дхтарский район, в том числе молодых семей и молодых специапистов, в

рамках федератlьной целевой програJ\,rмы <<устойчивое р€ввитие сельских
территорий на 20L4-20L7 годы и на период до 2020 годa>).

3. Отделу по взаимодействию с общественными организацияМИ и СМИ,
пресс_службе администрации муниципапьного образования ПРИМОРСКО-

Дхтарский район (Сляднев) опубликовать настоящее постановление В

периодическом печатном издании - газета ((Приазовье)).

4. Отделу информатизации и связи адп,tинистрации муниципального
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) обеспечить размещение
постановления на официа.тlьном сйте адN{инистрации муницип€tльногО

образования Приморско-Ахтарский район в информационно_
телекоммуникационной сети <IfuTepHeT> (гryr" рЕвмещения: ГЛаВНаЯ/

Информация о районе/ Сельское хозяйство/ Жилье дlя работников АIIК/ ФLЕI
<<Устойчивое развитие сельских территориfu).

5. Контроль за выполнением настоящепо постановления возложить на

зztместиТеля главЫ муниципапьного образоваtrия Приморско-Ахтарский район,
начальника управления сельского хозяйства и охрtшы окружающей средЫ

Д,В,нl:е'ТIi.rч"овление 
вступает в силу после его официального

опубпиковани[.

Исполняющий обязаrrности
главы муницип€lльного
Приморско-Ахтарский район Е.В. Путинцев


