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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        от 27.10.2015 г.	 	                                                           № 184
поселок Первомайский


О признании утратившими силу постановлений администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района


В соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 года                  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая  2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения нормативно-правовых актов Первомайского сельского поселения в соответствие с настоящим Федеральным законом                                     п о с т а н о в л я ю:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от  15 июня 2015 года № 102 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных  объектов капитального строительства»;
2) постановление администрации Первомайского сельского поселения Кущевского район от  23 июня 2015 года № 109 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прекращение правоотношений с землепользователями и арендаторами земельных участков»;
3) постановление администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от  23 июня 2015 года № 107 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;
4) постановление администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от 23 июня 2015 года № 106 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории»;
5) постановление администрации Первомайского сельского поселения Кущевского район от  23 июня 2015 года № 105 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Заключение дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, договору безвозмездного срочного пользования земельным участком»;
6) постановление администрации Первомайского сельского поселения Кущевского района от  09 июня 2015 года № 98 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства»
          2. Начальнику общего отдела администрации Первомайского сельского поселения Кущёвского района И.И.Дмитриченко обнародовать настоящее постановление.
          3. Постановление вступает в силу после его обнародования.


Глава Первомайского сельского поселения 
Кущёвский район   					          		         М.Н.Поступаев 

















