
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
3 0 . 1 0 . 2 0 1 9   № 3 2  

 
с. Ельцовка 

 
 

Об отмене Постановлений Администрации  
Кузнечихинского  сельсовета Шипуновского района  Алтайского края 

 

 

 
 

На основании закона Алтайского края от 09.03.2011 г. № 23-ЗС «О 
преобразовании муниципальных и административно-территориальных 
образований Ельцовский сельсовет Шипуновского района Алтайского края и 
Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края», в соответствии 
с которым Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района присоединен к 
Ельцовскому сельсовету Шипуновского района,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Признать утратившим силу как не соответствующие действующему 

законодательству следующие НПА: 
 

- Постановление от 11.01.2009 №1 «Об организации и ведении гражданской 
обороны на территории сельсовета»; 
- Постановление от 11.01.2009 №6 «Об утверждении Положения о местной 
системе оповещения гражданской обороны»; 
- Постановление от 11.01.2009 №13 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления учета граждан, испытывающих потребность в древесине для 
собственных нужд и порядке ее распределения»; 
- Постановление от 11.01.2009 №17 «Об утверждении Положения о профилактике 
экстремизма, ликвидации последствий проявлений экстремизма на территории 
муниципального образования Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района 
Алтайского края»; 
- Постановление от 11.01.2009 №19 «Об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности на территории Кузнечихинского сельсовета»; 
- Постановление от 11.01.2009 №16 «Об утверждении Положения о профилактике 
терроризма, ликвидации последствий проявления терроризма на территории 
муниципального образования Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района 
Алтайского края»; 
- Постановление от 18.02.2009 №21 «Об утверждении Положения по сбору, 
вывозу бытовых и промышленных отходов, организации их утилизации и 
переработки на территории муниципального образования Кузнечихинский 
сельсовет» 
- Постановление от 18.02.2009 № 20 «О Порядке признания безнадежными к 
взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам , по 
местным налогам и сборам» 
- Постановление от 18.02.2009 № 23«Об утверждении Положения об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в границах населенных 



пунктов муниципального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации» 
- Постановление от 18.02.2009 № 22«Об утверждении Положения по охране 
природы, защите, воспроизводстве лесов, по организации и эксплуатации 
полигонов для размещения отходов производства и потребления, 
скотомогильников» 
- Постановление от 16.09.2009 № 37 «О внесении изменений в постановление 
Администрации Кузнечихинского сельсовета Шипуновского района Алтайского 
края «Об утверждении Положения о профилактике экстремизма, ликвидации 
последствий проявлений экстремизма на территории муниципального 
образования Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района Алтайского» 
- Постановление от 16.09.2009 № 36 «О внесении изменений в постановление № 
13 от 11.01.2009 «Об утверждении Положения о порядке осуществления учета 
граждан, испытывающих потребность в древесине для собственных нужд и 
порядке ее распределения»  
- Постановление от 21.09.2009 № 38 «О внесении изменений в постановление № 
01 от 11.01.2009 «Об организации и ведении гражданской обороны на территории 
сельсовета»  
- Постановление от 21.09.2009 № 39 «О внесении изменений в постановление № 
06 от 11.01.2009 «Об утверждении Положения о местной системе оповещения 
гражданской обороны» 
- Постановление от 21.09.2009 № 45 «О внесении изменений в постановление № 
19 от 11.01.2009 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на 
территории Кузнечихинского сельсовета»; 
- Постановление от 21.09.2009 № 46 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления операций со средствами, полученными от приносящей доход 
деятельности»; 
- Постановление от 21.09.2009 № 47  «О внесении изменений в Постановление от 
11.01.2009 №16 «Об утверждении Положения о профилактике терроризма, 
ликвидации последствий проявления терроризма на территории муниципального 
образования Кузнечихинский сельсовет Шипуновского района Алтайского края»; 
- Постановление от 31.03.2010 № 12  «Об утверждении Положения о 
профилактике терроризма и ликвидации его возможных последствий, о создании 
антитеррористической комиссии и о плане мероприятий по предупреждению 
террористических актов  на территории Кузнечихинского сельсовета»; 
- Постановление от 14.04.2010 № 17  «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Кузнечихинского сельсовета Шипуновского района Алтайского 
края от 18.02.2009 № 23 «Об утверждении Положения об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в границах населенных пунктов муниципального 
образования в соответствии с законодательством Российской Федерации» 
 
- Постановление от 14.04.2010 № 16  «О внесении изменений в Постановление 
Администрации Кузнечихинского сельсовета Шипуновского района Алтайского 
края от 18.02.2009 № 22 «Об утверждении Положения по охране природы, 
защите, воспроизводстве лесов, по организации и эксплуатации полигонов для 
размещения отходов производства и потребления, скотомогильников» 
 
2. Контроль за исполнением оставляю за собой. 
3. Обнародовать данное постановление в установленном законом порядке. 
 
Глава сельсовета  И.В. Берец  
 


