                                                       ПРОЕКТ       
                                                                                                                            

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
__ _____2022 г.                                                                                           № ___


О признании утратившими силу 
некоторых муниципальных правовых актов 

В целях реализации Федерального закона от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Ставропольского края от 31.01.2020 N 11-кз "О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, и об организации местного самоуправления на территории Новоселицкого района Ставропольского края", администрация Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

постановляет:

	Признать утратившими силу постановления администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края:


- от 26.05.2017 г.  № 216	 «Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Новоселицкого муниципального района Ставропольского края муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального района, и земельных участков, которыми органы местного самоуправления Новоселицкого муниципального района вправе распоряжаться в соответствии с земельным законодательством, без проведения торгов»;
- от 25.06.2018 г.  № 230 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление сведений об объектах имущества,  предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края Привалову О.И..

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.



Глава 
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                      О.С. Безменов 


Проект вносит: 
Отдел имущественных и земельных отношений администрации Новоселицкого муниципального округа Ставропольского края

Начальник отдела имущественных и земельных отношений 
администрации Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края	 	                                      	     	    		        О.А. Жалыбина

Проект визируют: 

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации- 
начальника отдела сельского 
хозяйства и охраны окружающей среды администрации 
Новоселицкого муниципального округа 
Ставропольского края			                                                                       А.В. Крисан

Управляющий делами администрации Новоселицкого 
муниципального округа  Ставропольского края	     		                      О.И.Привалова

Начальник отдела  правового, кадрового
обеспечения и профилактики коррупционных 
правонарушений администрации 
Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края                                                                                               О.В.Анненко

Начальник организационно - протокольного
отдела администрации Новоселицкого 
муниципального округа Ставропольского края                                                     В.Ю. Жижерина


