
 

 
 Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

Совет депутатов Ореховского сельского поселения  
 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 16.02.2015 № 353 

д. Ореховно    

О признании утратившими си-

лу решения Совета депутатов 

Ореховского сельского поселе-

ния 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2014 №136-ФЗ                 

"О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции", Федеральным законом от 06.03.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Об-

ластным законом от 23.10.2014 № 637-ОЗ "О закреплении за сельскими по-

селениями Новгородской области вопросов местного значения", 

 

Совет депутатов Ореховского сельского поселения 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов Оре-

ховского сельского поселения: 

от 05.04.2011 № 64 "Об утверждении Положения о порядке перевода 

жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые), получения документа, 

подтверждающего принятие решения о согласовании или об отказе в со-

гласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 

территрии Ореховского сельского поселения"; 

от 26.04.2011 № 73 "Об утверждении Положения о предупреждении 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и противопожарной безопасности 

на территории Ореховского сельского поселения"; 

от 26.04.2011 № 74 "Об утверждении Положения о порядке органи-

зации и осуществления мероприятий по мобилизационной подготовке му-

ниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

Ореховского сельского поселения"; 
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от 07.06.2011 № 86 "Об утверждении положения о составе, порядке 

подготовки документов территориального планирования Ореховского 

сельского поселения и порядке подготовки изменений и внесения их в до-

кументы территориального планирования"; 

от 07.06.2011 № 89 "Об утверждении Положения о составе, порядке 

подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирова-

ния Ореховского сельского поселения";  

от 27.12.2011 № 131 "Об утверждении Положения о земельном кон-

троле";  

от 17.12.2012 № 207 " О внесении изменений и дополнений в Поло-

жение о земельном контроле Ореховского сельского поселения"; 

от 19.01.2012 № 136 "Об утверждении Положения о составе, порядке 

подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирова-

ния Ореховского сельского поселения"; 

от 12.09.2012 № 190 "Об утверждении Положения о порядке осуще-

ствления контроля за использованием и сохранностью муниципального 

жилищного фонда сельского поселения, соответствия жилых помещений 

муниципального жилищного фонда установленным санитарным и техни-

ческим правилам и нормам, иным требованиям законодательства"; 

от 19.03.2012 № 150 "О реализации положений Жилищного кодекса 

Российской Федерации"; 

от 20.03.2014 № 301 "О внесении изменений в Положение о порядке 

осуществления контроля за использованием и сохранностью муниципаль-

ного жилищного фонда сельского поселения, соответствия жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда установленным санитарным и 

техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства". 

2. Опубликовать решение в бюллетене "Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения". 

 

 

 

Глава сельского поселения                               С.Ю. Серебряков 
 

 

 


