
Администрация Сямженского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
 
от                   2015  №  
      с.Сямжа 
 

О признании утратившими силу 
некоторых постановлений 
администрации Сямженского 
района 
 
 
 

В связи с внесением изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
Федеральным законом Российской Федерации от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Признать утратившими силу с 01 марта 2015 года следующие постановления 

администрации Сямженского муниципального района: 
     - от 28.06.2012 № 286 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства»; 
     - от 01.07.2014 № 292 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по прекращению права постоянного 
(бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности»; 
     - от 01.07.2014 № 293 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, на которых расположены здания, 
строения, сооружения»; 
     - от 01.07.2014 № 294 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по бесплатному предоставлению в 
собственность гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности»; 
     - от 01.07.2014 № 297 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по образованию земельных участков из 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности»; 
     - от 01.07.2014 № 298 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по переводу земельных участков из одной 
категории в другую»; 



     - от 01.07.2014 № 300 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, садоводам, 
огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 
некоммерческим объединениям»; 
     - от 01.07.2014 № 301 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности для целей, не связанных со 
строительством»; 
     - от 01.07.2014 № 302 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, для строительства»; 
    - от 29.09.2014 № 419 «О внесении изменений и дополнений в постановление 
администрации района от 28.06.2012 № 286». 
     2. Признать утратившими силу с 19 апреля 2015 года постановление 
администрации Сямженского муниципального района от 01.07.2014 № 294 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по бесплатному предоставлению в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности». 
     3. Признать утратившим силу пункт 11 постановления администрации 
Сямженского муниципального района от 01.11.2012 № 439 «О внесении 
изменений в некоторые постановления администрации района». 

  4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Сямженского муниципального района www.syamzha-ar.vologda.ru 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
     5. Информацию о размещении настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 
газете «Восход». 
 
 
 
Глава района  А.Б.Фролов 


