
 

ГЛАВА 
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О признании утратившими силу отдельных указов Президента 

Республики Саха (Якутия) и Главы Республики Саха (Якутия) 

 

В целях приведения в соответствие с республиканским 

законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу: 

Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. 

№ 2433 «Об утверждении региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 апреля 2015 г. № 474  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 30 

декабря 2013 г. № 2433 «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2015 г. № 801  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия)  

от 30.12.2013 № 2433 «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22 июня 2016 г. № 1235  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия)  

от 30.12.2013 № 2433 «Об утверждении региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2016 г. № 1664  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия)  

от 30.12.2013 № 2433 «Об утверждении Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»; 
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Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 28 апреля 2017 г. № 1865  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия)  

от 30.12.2013 № 2433 «Об утверждении Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2017 г. № 2335  

«О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 30 

декабря 2013 г. № 2433 «Об утверждении Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Саха (Якутия)»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 17 декабря 2018 г. № 243  

«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия), утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) 30 декабря 2013 г. № 2433»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 2019 г. № 829  

«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия), утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. № 2433»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2020 г. № 1208  

«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия), утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. № 2433»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23 июня 2020 г. № 1271  

«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия), утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. № 2433»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 30 сентября 2020 г. № 1451 «О 

внесении изменений в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия), утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. № 2433»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 26 ноября 2020 г. № 1531  

«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия), утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. № 2433»; 
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Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 23 июля 2021 г. № 1986  

«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия), утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. № 2433»; 

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18 ноября 2021 г. № 2157  

«О внесении изменений в региональную программу капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Саха (Якутия), утвержденную Указом Президента Республики 

Саха (Якутия) от 30 декабря 2013 г. № 2433». 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 
 

 

 

18 июля 2022 г. 

№ 2551 

 


