 


АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ


 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

  17 марта 2022 г.                            с. Александровка			           № 6


О признании утратившими силу постановления администрации Александровского сельского поселения Спасского муниципального района

     В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 03.06.2016 №  334-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений  в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава Александровского сельского поселения Спасского муниципального района, администрация Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.     В связи с вступлением в законную силу  Федерального Закона № 334-ФЗ от 03 июля 2016 года «О внесении изменений  в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» с 1 января 2017 года полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, переданы на уровень Спасского муниципального района Признать утратившими силу следующие постановления администрации Александровского сельского поселения:
- постановление от 06.04.2015 № 09 «Об утверждении правил определения размера платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»;
- постановление от 06.04.2015 № 10 «Об утверждении правил определения размера платы по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»;
- постановление от 13.04.2015 № 11 «Об утверждении Порядка определения цены продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
Александровского сельского поселения и предоставляемых без проведения торгов»;
- постановление от 27.04.2015 № 14 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также условий и сроков внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности Александровского сельского поселения и предоставленные в аренду без торгов»;
- постановление от 10.11.2015 «Об утверждении административного регламента администрации Александровского сельского поселения Спасского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное срочное пользование, в собственность».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Луч» и размещения на официальном сайте администрации Александровского сельского поселения в сети Интернет.  
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации 
 Александровского сельского поселения                                              А. А. Архипов          


