
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСЕЛЕНИЯ КИЕВСКИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.05.2022 № 50 

 

 

О признании утратившими силу 

постановлений администрации 

поселения Киевский в городе 

Москве 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления», Уставом 

поселения Киевский, постановляет:  

 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

поселения Киевский в городе Москве: 

- от 05.05.2017 № 62 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 09.01.2013 № 1 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых 

помещений в муниципальную собственность»; 

- от 13.03.2020 № 31 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 09.01.2013 № 1 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Передача гражданами приватизированных жилых 

помещений в муниципальную собственность»; 

- от 25.10.2012 № 36 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых 

помещений в муниципальном жилищном фонде, занимаемых гражданами на 

условиях социального найма»; 

- от 05.05.2017 № 60 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 25.10.2012 № 36 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений в муниципальном 

жилищном фонде, занимаемых гражданами на условиях социального найма»; 

- от 13.03.2020 № 30 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 25.10.2012 № 36 «Об 



утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений в муниципальном 

фонде, занимаемых гражданами на условиях социального найма»; 

- от 09.01.2013 № 2 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об участии 

(неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений»; 

- от 05.05.2017 № 63 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 09.01.2013 № 2 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача справок об участии (неучастии) в 

приватизации жилых муниципальных помещений»; 

- от 21.02.2013 № 30 «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора 

социального найма, переоформление, изменение действующих договоров 

социального найма»; 

- от 05.02.2014 № 12 «О внесении изменений и дополнений в 

Административный регламент администрации поселения Киевский по 

предоставлению муниципальной услуги «Заключение договора социального 

найма, переоформление, изменение действующих договоров социального 

найма» утвержденный постановлением администрации поселения Киевский 

в городе Москве № 30 от 21.02.2013 года»; 

- от 05.05.2017 № 61 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 21.02.2013 № 30 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора социального найма, 

переоформление, изменение действующих договоров социального найма»; 

- от 13.03.2020 № 32 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 21.02.2013 № 30 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заключение договора социального найма, 

переоформление, изменение действующих договоров социального найма»; 

- от 28.12.2015 № 150 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 

вступления брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет»; 

- от 05.05.2017 № 59 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 28.12.2015 № 150 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет»; 

- от 14.09.2021 № 90 «О внесении изменений в постановление 

администрации поселения Киевский в городе Москве от 28.12.2015 № 150 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения вступления брак лицам, 

достигшим возраста шестнадцати лет»; 



- от 11.11.2013 № 167 «Об утверждении Административного 

регламента рассмотрения обращения граждан в администрации поселения 

Киевский в городе Москве»; 

- от 03.03.2014 № 21 «О внесении изменений в Административный 

регламент администрации поселения Киевский по рассмотрению обращений 

граждан в администрации поселения Киевский в городе Москве, 

утвержденный постановлением администрации поселения Киевский от 

11.11.2013 года № 167 «Об утверждении Административного регламента по 

рассмотрению обращений граждан в администрации поселения Киевский в 

городе Москве». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 

«Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления поселения Киевский в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации поселения Киевский Куликову Е.С. 

 

 

Глава администрации поселения Киевский                                      Н.М. Волков 

 

 


