
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 19 апреля 2022 г. № 04/372
 

О признании утратившими  силу некоторых постановлений администрации
городского округа «Вуктыл» 

          На основании Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной
собственностью  городского  округа  «Вуктыл»,  утвержденного  решением  Совета
городского  округа  «Вуктыл»  от  14  декабря  2016  года  №  162,  Положения  об
администрации  городского  округа  «Вуктыл»,  утвержденного  решением  Совета
городского  округа  «Вуктыл»  от  19  апреля  2016  года  №  28,  распоряжения
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2021 года № 3498-р администрация
городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 1 декабря 2017

года  №  12/1292  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предоставление  сведений  об  объектах  имущества,
предназначенного  для  предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

2)  постановление  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  29  августа
2018  года  №  08/974  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского  округа  «Вуктыл»  от  1  декабря  2017  года  №  12/1292  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  сведений  об  объектах  имущества,  предназначенного  для
предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

3)  постановление администрации городского округа  «Вуктыл» от  20 сентября
2018  года  №  09/1054  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации
городского  округа  «Вуктыл»  от  1  декабря  2017  года  №  12/1292  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  сведений  об  объектах  имущества,  предназначенного  для
предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства»;

4) постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 10 июня 2019
года  № 06/710  «О внесении  изменений в  постановление  администрации городского
округа  «Вуктыл»  от  1  декабря  2017  года  №  12/1292  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  сведений  об  объектах  имущества,  предназначенного  для
предоставления  во  владение  и  (или)  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,  образующим  инфраструктуру  поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Настоящее  постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя руководителя администрации городского округа «Вуктыл» Н.В. Новикову.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                  Г.Р. Идрисова


