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Администрация
сельского поселения 
«Кажым»


ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от
30 декабря
2016 г
№ 
05/12
	 

                                                                 Республика Коми, пст. Кажым


«Об отмене постановлений администрации сельского поселения «Кажым»

            В соответствии с Федеральным  законом от 25 октября 2001 года №137-ФЗ «О введении в действие Земельного Кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 03 июля 2016 года №334-ФЗ» О внесении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 27 ноября 2015 года №15/11 «Об утверждении реестра  муниципальных услуг»;
        
  - постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №01/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №02/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность  на которые не разграничена, за плату на торгах»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №03/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования,  и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, за плату без проведения торгов» ;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №04/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»	;



- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №05/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;
 
- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №06/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков,  находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на торгах»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №07/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в аренду земельных участков,  находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» ;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №08/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в  собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №09/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление  земельных участков, находящихся в  собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №10/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование местоположения границ земельных участков, граничащих с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №11/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения  земельного участка или земельных участков на  кадастровом плане территории муниципального образования»	;


- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №12/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков  из одной категории в другую»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №13/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование  предоставления  земельных  участков, находящихся в  собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, для строительства»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 03 декабря 2015 года №14/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование  предоставления земельных  участков, находящихся в  собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 26 июля 2016 года №05/07 «О внесении изменений в постановление №04/12 от 03.12.2015  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 26 июля 2016 года №06/07 «О внесении изменений постановление №05/12 от 03.12.2015 года «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 15 августа 2016 года №07/08 «О внесении изменений в постановление № 15/11 от 27.11.2015 «Об утверждении реестра  муниципальных услуг»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 30 октября 2016 года №08/10 «О внесении изменений в постановление от 03.12.2015  № 07/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,без проведения торгов»;

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 30 октября 2016 года №09/10 «О внесении изменений в постановление от 03.12.2015 № 01/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования, и земельных   участков, государственная собственность на которые не разграничена, бесплатно»

- постановление администрации сельского поселения «Кажым» от 01 ноября 2016 года №03/11«О внесении изменений  в постановление от 03 декабря 2015 года  № 12/12 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод земель или земельных участков из одной категории в другую»;
            2. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
            3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.

Глава сельского поселения «Кажым» -                    И.А.Безносикова

