
                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

                                        КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

                                        КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

              АДМИНИСТАЦИ  ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

                                          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.11.2013                                    с. Пятково                                           № 53 

 

Муниципальная программа Пятковского сельсовета 

«Развитие культуры на 2014-2016 г.г.» 

  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании Постановления администрации Пятковского сельсовета от 

05.08.2013 № 32 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 

муниципальных программ Пятковского сельсовета, их формирования и 

реализации», постановлением администрации Пятковского сельсовета от 13.08.2013 

№ 33 «Об утверждении перечня муниципальных программ» руководствуясь 

Уставом Пятковского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу Пятковского сельсовета «Развитие 

культуры на 2014-2016 г.г.» согласно приложению.  

2.Контроль по исполнению настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать постановление в газете «Пятковский вестник»  

4. Постановление вступает в силу в день, следующий  за днем его 

официального опубликования, положения постановления применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местного 

бюджета, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 – 2016 годов. 

 

 

 

Глава Пятковского сельсовета                                         В.В.Артюхов                                      
. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  КАЗАЧИНСКИЙ  РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЯТКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.11.2013г. с.Пятково №56 

   

 

 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Принятие документов, а также  

выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения  

в жилое помещение» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,   руководствуясь статьями 7 Устава Пятковского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 

помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение» согласно приложению. 

2.Отменить постановление от 13.04.2012.г.№13-п Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие документов, а также выдача 

решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение или 

нежилого помещения в жилое помещение»» 

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Пятковский вестник» и разместить на 

сайте www.mokazm.ru 
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования в газете «Пятковский вестник» 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава Пятковского сельсовета                                                   В.В.Артюхов. 

 

 

 

 

 

 


