
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 26.12.2016                                                                                              № 1016

ст-ца Староминская

Об отмене постановлений администрации Староминского сельского
поселения Староминского района

В  целях  приведения  некоторых  постановлений  в  соответствие  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации,  в  соответствии  с
Законом Краснодарского края от 17 ноября 2016 года № 3494-КЗ «О внесении
изменения  в  статью  2  Закона  Краснодарского  края  «О  закреплении  за
сельскими  поселениями  Краснодарского  края  отдельных  вопросов  местного
значения  городских  поселений»,  руководствуясь  статьей  32  Устава
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,
п о с т а н о в л я ю:
          1. Отменить постановление администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района  от  01  февраля  2016  года  №  50  «Об
утверждении  положения  об  осуществлении  муниципального  земельного
контроля на территории Староминского сельского поселения».
          2. Отменить постановление администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района  от  16  мая  2016  года  № 347  «О внесении
изменений  и  дополнений  в  постановление  администрации  Староминского
сельского поселения Староминского района от 01 февраля 2016 года №50 «Об
утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на территории
Староминского сельского поселения Староминского района».
          3. Отменить постановление администрации Староминского сельского
поселения Староминского района от 07 декабря 2016 года № 908 «О внесении
изменений в постановление администрации Староминского сельского поселения
Староминского  района  от  01  февраля  2016  года  №  50  «Об  утверждении
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положения  об  осуществлении  муниципального  земельного  контроля  на
территории Староминского сельского поселения».

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  с  01  января  2017  года  и  подлежит
официальному обнародованию. 

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                     Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/
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