
ШЕКСНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИФАНТОВСКОЕ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24 сентября 2018 года № 24 

 

О признании утратившими силу 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, в  соответствии с Уставом сельского 

поселения Нифантовское Шекснинского муниципального района, Совет 
сельского поселения Нифантовское РЕШИЛ: 

1.Признать утратившим силу решения Совета сельского поселения 

Нифантовское Шекснинского муниципального района: 

- № 11 от 16.11.2005 года «Об утверждении Положения об учете 

муниципального имущества и ведении  реестра муниципального имущества 
сельского поселения Нифантовское»; 

- № 51 от 11.123.2007 года «Об утверждении нормативов потребления и    

тарифов на жилищно-коммунальные  услуги»; 

- № 56 от 10.12.2008 года «Об утверждении нормативов потребления и 

тарифов на жилищно-коммунальные  услуги»;      

- № 1 от 16.01.2009 года «О внесении изменений в решение от 
10.12.2008 года №56 «Об утверждении нормативов потребления и тарифов на 
жилищно-коммунальные  услуги»;      

- № 14 от 12.03.2009 года «О внесении изменений в решение от 
10.12.2008 года № 56 «Об утверждении нормативов потребления и тарифов 

на жилищно-коммунальные  услуги»;      

- № 37 от 16.06.2009 года «О приведении нормативно-правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством»; 

- № 20 от 08.12.2009 года «Об утверждении нормативов потребления и 

тарифов на жилищно-коммунальные  услуги»; 

- № 12 от 09.03.2010 года «О приведении нормативно-правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством»; 

- № 19 от 29.03.2010 года «О приведении нормативно-правовых актов в 

соответствии с действующим законодательством» 

- № 23 от 23.12.2013 года «Об  определении  уполномоченного  органа   

на  проведение открытого  конкурса  по  отбору управляющей  организации  

для  управления многоквартирным домом, осуществление созыва общего  

собрания  собственников помещений в многоквартирном  доме, организацию  

проведения проверки деятельности управляющей организации,   

осуществление созыва собрания собственников помещений в  

многоквартирном доме, предоставление по обращениям граждан 



информации, указанной  в  частях 2, 3  статьи  165   Жилищного кодекса 
Российской  Федерации»; 

- № 12  от 23.04.2014 года «Об утверждении Порядка реализации 

мероприятий, направленных на информирование населения о принимаемых 

органами местного самоуправления мерах в сфере жилищно–коммунального 

хозяйства и по вопросам развития общественного контроля в этой сфере»; 

- № 9 от 02.03.2015 года «Об утверждении Правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов»; 

- № 33 от 28.07.2015 года «Об уполномоченном органе по передаче 
муниципального имущества, находящегося в собственности сельского 

поселения Нифантовское». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования в газете «Звезда» и подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Шекснинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет». 

 

 

 

Глава сельского поселения Нифантовское                                   Н.В. Завьялова 

 


