
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 26.12.2016                                                                                                      № 1003
ст-ца Староминская

Об отмене отдельных постановлений администрации Староминского
сельского поселения Староминского района 

В  целях  приведения  некоторых  постановлений  в  соответствие  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  руководствуясь
статьей  11  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,  статьёй  32  Устава
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
п о с т а н о в л я ю:

1. Отменить постановление администрации Староминского сельского по-
селения Староминского района от 10 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении
административного  регламента  по  предоставлению  муниципальной  услуги:
«Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в аренду».

2. Отменить постановление администрации Староминского сельского по-
селения Староминского района от 04 мая 2016 года № 313 «О внесении измене-
ний в приложение к постановлению администрации Староминского сельского
поселения Староминского района от 10 февраля 2016 года № 81 «Об утвержде-
нии административного регламента по предоставлению муниципальной услуги:
«Постановка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве лиц,
имеющих право на предоставление им земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности, в аренду».

3. Отменить постановление администрации Староминского сельского по-
селения Староминского района от 07 декабря 2016 № 907 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Староминского сельского поселения Ста-
роминского района от 10 февраля 2016 года № 81 «Об утверждении админи-
стративного регламента по предоставлению муниципальной услуги: «Постанов-
ка граждан, имеющих трёх и более детей, на учёт в качестве лиц, имеющих пра-
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во на предоставление им земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, в аренду».

4.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.starompos.ru).

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района
А.А. Лубенец.

6.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов
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