
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 29 декабря 2016 г.                                                                                 № 93

дер. Рикасиха

О признании утратившими силу отдельных муниципальных правовых
актов администрации муниципального образования «Приморское»

В соответствии с Федеральным законом от  03.07.2016 № 334-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации,  Федеральным  законом  от
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Уставом
муниципального образования «Приморское», местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать  утратившим  силу  следующие  отдельные постановления
местной администрации:

-  Постановление  местной  администрации  от  15.07.2015  №  44  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков в порядке переоформления прав
на территории муниципального образования «Приморское»,

-  Постановление  местной  администрации  от  15.07.2015  №  45  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, на которых находятся здания,
строения, сооружения, принадлежащие гражданам или юридическим лицам
на территории муниципального образования «Приморское»,

-  Постановление  местной  администрации от  15.07.2015  № 46  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие решений о прекращении права постоянного (бессрочного)
пользования  или  права  пожизненного  наследуемого  владения  земельным
участком при отказе землепользователей (землевладельцев) от своих прав на
территории муниципального образования «Приморское»,

-  Постановление  местной  администрации от  15.07.2015  №  47  «Об



утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Принятие решений о продлении срока сохранения прав на земельные
участки  лиц,  не  являющихся  собственниками  земельных  участков,  при
разрушении зданий,  строений,  сооружений на территории муниципального
образования «Приморское»,

-  Постановление  местной  администрации от  15.07.2015  №  48  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги  «Предоставление  садовых,  огородных  или  дачных  земельных
участков  гражданам  и  садоводческим,  огородническим,  и  дачным
некоммерческим  объединениям  граждан  на  территории  муниципального
образования «Приморское»,

-  Постановление  местной  администрации от  15.07.2015  №  49  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Рассмотрение ходатайств о переводе земель или земельных участков
в  составе  таких  земель  из  одной  категории  в  другую  на  территории
муниципального образования «Приморское»,

-  Постановление  местной  администрации от  16.03.2016  №  13  «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности  муниципального  образования  «Приморское»  и  земельных
участков государственная собственность на которые не разграничена».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года.
3.  Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит

официальному  опубликованию  в  бюллетене  «Вестник  муниципального
образования  «Приморское»  и  размещению  на  официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское». 

Глава муниципального образования                                               А.В. Семенова




