
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» декабря 2022 год № 1093

г. Краснокаменск

О признании утратившими силу муниципальных нормативных
правовых актов Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск»

В связи с приведением муниципальных нормативных правовых актов
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
соответствие нормам действующего законодательства Российской
Федерации, руководствуясь Уставом городского поселения «Город
Краснокаменск», постановляю:

1. Признать утратившим силу:
- постановление Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 22 декабря 2015 года № 1661 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение  земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с участками, находящимися в
частной собственности, на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»;
- постановление Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 17.06.2016 № 768 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с участками, находящимися в
частной собственности, на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»;
- постановление Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 20.04.2017 № 542 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с участками, находящимися в



частной собственности, на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»;
- постановление Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 27.06.2018 № 987 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с участками, находящимися в
частной собственности, на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»;
- постановление Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 17.06.2019 № 548 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с участками, находящимися в
частной собственности, на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»;
- постановление Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 22.07.2021 № 758 «О внесении изменений и дополнений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Перераспределение земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, земель и (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, с участками, находящимися в
частной собственности, на территории городского поселения «Город
Краснокаменск»;

 2. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке,
установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск».

Глава городского поселения                           И.Г. Мудрак
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