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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Новоселицкого муниципального округа
Ставропольского края

с. Новоселицкое
01 марта 2022 г.                                                                                               № 117


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 20.04.2009 № 55	 « Об утверждении положения о порядке согласования экспертной оценки последствий передачи в аренду объектов недвижимости, находящихся в собственности Новоселицкого муниципального района и закрепленных на праве оперативного управления за муниципальными образовательными учреждениями»;
- от 02.12.2013 № 610 «Об утверждении порядка передачи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Новоселицкого муниципального района Ставропольского края, в муниципальную собственность муниципальных образований Новоселицкого района Ставропольского края»;
- от 29.06.2012 № 262 «О внесении изменений в административный регламент, утвержденный постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 25 января 2011 № 43»;
- от 27.06.2019 № 281 	«О внесении изменений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края № 231 от 05.06.2017 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на торгах, организация и проведение торгов (аукционов) по продаже земельных участков или права заключения договоров аренды земельных участков на территории Новоселицкого муниципального района Ставропольского края»;
- от 27.06.2019 № 278 «О внесении изменений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края № 81 от 25.02.2019 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута»;
- от  20.08.2018 № 340 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» утвержденного постановлением администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края от 02.04.2018г. №124 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
- от 27.06.2019 № 282 «О внесении изменений в постановление администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края № 469 от 08.11. 2018 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно в соответствии с законодательством Ставропольского края»;

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 

