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АДМИНИСТРАЦИЯ МИРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО РАЙОНА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                     от  09.01.2017  г.                                                        № 7
поселок Мирской


О признании утратившим силу нормативных правовых актов,                                     регулирующих предоставление муниципальных услуг 



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                         №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и руководствуясь Уставом Мирского сельского поселения Кавказского района, постановляю:
1. Считать утратившим силу  следующие постановления администрации Мирского сельского поселения Кавказского района:
  - от 07 июля 2015 года №83 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного пользования земельным участком»;
- от 07 июля 2015 года №84 «Об утверждении Административного  регламента предоставления Муниципальной услуги: «Заключение нового договора аренды земельного участка без торгов»;
- от  07 июля 2015 года №85 «Об утверждении Административного  регламента предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, в аренду»;
  - от 07 июля 2015 года №86 «Об утверждении Административного регламента  предоставления Муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
  - от 07 июля 2015 года №87 «Об утверждении административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков»;
  - от 07 июля 2015 года №90 «Об  утверждении Административного регламента  предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»;

- от 28 июля 2015 года №107 «Об утверждении Административного регламента  предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»;
  - от 28 июля 2015 года №108 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Переоформление права постоянного бессрочного пользования»;
- от 28 июля 2015 года №109 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства»;
  - от 28 июля 2015 года №110 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление в собственность за плату земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде»;
  - от 28 июля 2015 года  №111 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, в аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов»;
- от 20 января 2016 года №5 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 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»;
- от 20 января 2016 года №6 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»;
- от 20 января 2016 года №7 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах»;
- от 20 января 2016 года №18 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использован я земельного участка или объекта капитального строительства»;
- от 09 февраля 2016 года №24 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из оной категории в другую»;
- от 09 февраля 2016 года №25 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков находящихся в частной собственности»;
- от 09 февраля 2016 года №26 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельного участка и установления сервитута»;
- от 09 февраля 2016 года №27 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности»;
- от 12 февраля 2016 года №29 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Регистрация и учет заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, огородных или дачных земельных участков»;
- от 25 февраля  2016 года №49 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 20 января 2016 года №5 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 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»;
- от 25 февраля  2016 года №50 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 20 января 2016 года №6 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»;
- от 25 февраля  2016 года №51 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 20 января 2016 года №7  «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на торгах»;
- от 25 февраля  2016 года №54 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 20 января 2016 года №18  «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использован я земельного участка или объекта капитального строительства»;
- от 25 февраля  2016 года №55 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 07 июля 2015 года №83  «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного пользования земельным участком»;
- от 25 февраля  2016 года №56 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 07 июля 2015 года №84 «Об утверждении Административного  регламента предоставления Муниципальной услуги: «Заключение нового договора аренды земельного участка без торгов»;
 - от 25 февраля  2016 года №57 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от   07 июля 2015 года №85 «Об утверждении Административного  регламента предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены здания, сооружения, в собственность, в аренду»;
- от 25 февраля  2016 года №58 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 07 июля 2015 года №86  «Об утверждении Административного регламента  предоставления Муниципальной услуги: «Предварительное согласование предоставления земельного участка»;
- от 25 февраля  2016 года №59 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 07 июля 2015 года №87 «Об утверждении административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Прекращение правоотношений с правообладателями земельных участков»;
  - от 25 февраля  2016 года №62 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от  07 июля 2015 года №90 «Об  утверждении Административного регламента  предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»;
- от 25 февраля  2016 года №64 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 28 июля 2015 года №107 «Об утверждении Административного регламента  предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование»;
- от 25 февраля  2016 года №65 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 28 июля 2015 года №108  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Переоформление права постоянного бессрочного пользования»;
- от 25 февраля  2016 года №66 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 28 июля 2015 года №109  «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Предоставление в аренду без проведения торгов земельного участка, который находится в государственной или муниципальной собственности, на котором расположен объект незавершенного строительства»;
- от 25 февраля  2016 года №67 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 28 июля 2015 года №110 «Об утверждении Административного регламента предоставления Муниципальной услуги: «Предоставление в собственность за плату земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде»;
- от 25 февраля  2016 года №68 «О внесении изменений в постановление администрации Мирского сельского поселения кавказского района от                 28 июля 2015 года №111«Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление в собственность, в аренду, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов»;
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации Мирского сельского поселения Кавказского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется  на правоотношения с  01 января 2017 года.


Глава Мирского сельского поселения  
Кавказского района                                                                         И.Б.Костенко

