АДМИНИСТРАЦИЯ
СЛАЩЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КУМЫЛЖЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  05.06.2017 г.                                            № 50 
«О признании утратившими силу постановлений администраций Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области»
          

На основании статьи 3.3. Федерального закона от 25 октября 2001 г. N 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу следующие Постановления администрации Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области:
1) от 04.09.2015 № 52 «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, на территории Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области»;
      2) от 04.09.2015 № 53 «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности на территории Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области».
      3) от 04.09.2015 № 54 «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, без проведения торгов на территории Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области»;
4) от 04.09.2015 № 55 «Подготовка, организация  и проведение аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной или муниципальной собственности, по заявлениям граждан или юридических лиц на территории Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области»;
5) от 04.09.2015 № 56 «Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,  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  на территории Слащевского сельского поселения».
2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  на официальном сайте Администрации Слащевского сельского поселения Кумылженского муниципального района Волгоградской области slasch-adm34.ru. 
3. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения возникшие с 01.01.2017 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава Слащевского
сельского поселения                                                                                      Н.М.Бочаров             
                                                                                                          


