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27 февраля 2017г.                                 с.Каракокша                      №  5 


О признании утратившими силу 
отдельных постановлений 
Главы муниципального образования 
Каракокшинское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
 руководствуясь Уставом муниципального образования «Каракокшинское сельское поселение», Глава  муниципального образования Каракокшинское сельское поселение

ПОСТАНОВИЛ:

	Признать утратившими силу следующие постановления:

1) от 24.12.2015г. № 86 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории»;
2) от 28.12.2015г. № 87 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги  «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование» ;
3) от 28.12.2015г. № 89 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
в постоянное (бессрочное) пользование»;
4) от 28.12.2015г. № 90 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Продажа или предоставление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности администрации Каракокшинского сельского поселения, на торгах»;
5) от 28.12.2015г. № 91 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Изменение вида разрешенного использования земельных участков»;
6) от 29.06.2016г. № 74 «О внесении изменений в административный
регламент «Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства,  крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
7) от 29.06.2016г. № 76 «О внесении изменений в административный
регламент «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование»;   
8) от 29.06.2016г. № 77 «О внесении изменений в административный
регламент «Прием заявлений и выдача документов об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте территории»;
9) от 29.06.2016г. № 79  «О внесении изменений в административный
регламент «Предоставление  земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на котором расположено здание, сооружение»;
10) от 29.06.2016г. № 80  «О внесении изменений в административный
регламент «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»;  
11) от 29.06.2016г. № 82   «О внесении изменений в административный
регламент «Продажа или представление в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности администрации Каракокшинского сельского поселения, на торгах».


Глава муниципального образования
Каракокшинское сельское поселение                                              П.В.Табакаев

 








