
                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  28.12.2015      №  1162

О признании постановлений
администрации муниципального
образования «Лиманский район»
утратившими силу

Руководствуясь Федеральным законом «О внесении изменений в Земельный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», с целью приведения перечня административных регламентов по предоставле-
нию муниципальных услуг в соответствие с действующим законодательством адми-
нистрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-

он» от 07.06.2012 года № 571 «Об административном регламенте администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков для строительства без предварительно-
го согласования места размещения объекта в аренду или в собственность»;

- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 28.09.2012 года № 1075 «Об административном регламенте администрации
муниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользо-
вание»;

- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 14.10.2013 года № 1192 «Об административном регламенте администрации
муниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в муниципальной собственности либо государственная соб-
ственность на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и осу-
ществления его деятельности»;

- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 22.10.2013 года № 1234 «Об административном регламенте администрации
муниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельного участка для строительства с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта»;



- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 10.06.2014 года № 583 «Об административном регламенте администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строитель-
ством»;

- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 10.06.2014 года № 584 «Об административном регламенте администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка лицам, имеющим в собственности, без-
возмездном пользовании, хозяйственном ведении или оперативном управлении зда-
ния, строения, сооружения, расположенные на данном земельном участке»;

- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 11.07.2014 года № 697 «Об административном регламенте администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» по предоставлению муниципальной
услуги  «Предоставление  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства»;

- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 25.05.2015 года № 459 «О внесении дополнений и изменений в администра-
тивный регламент администрации муниципального образования «Лиманский район»
по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление  земельных участков
для целей, не связанных со строительством»;

- постановление администрации муниципального образования «Лиманский рай-
он» от 21.09.2015 года № 927 «О внесении изменений в административный регла-
мент администрации муниципального образования «Лиманский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для целей,
не связанных со строительством».

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации муни-
ципального образования «Лиманский район» (А.В. Трубицин) обеспечить размеще-
ние настоящего административного регламента на официальном сайте администра-
ции муниципального образования «Лиманский район» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» http://liman.astrobl.ru, в федеральных государственных
информационных  системах  «Сводный  реестр  государственных  и  муниципальных
услуг  (функций)»  и  «Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)».

3.  Организационно-контрольному отделу администрации муниципального об-
разования «Лиманский район» (Т.В. Калинина) обнародовать настоящее постановле-
ние.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава  района                                                        Я.А. Феньков

http://liman.astrobl.ru/
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