
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН
от N,"/!?3

г. Приморско-Ахтарск

об отмеНе постановлен ия адм ин истРации мун и цt|пал ьного образован ия
Приморско-Ахтарский район от 31 января 2017 года ль t20

<<об утверilцении административного регламента администрации
муниципального образования Приморско-Ахтарский район по
предоставлению муниципальной услуги <<постановка граждан,

имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление им земельных участков в собственность бесплатно

в целях индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйства>

В соответствии с Земельным кодексоМ Российской Федерации,
Федеральным законом от 27 июля 2010Года Ns2l0-ФЗ (об организациипредоставления государственных И муницип€lльных услуг), Федеральным
законом от 25 октября 200l года Ns l37-ФЗ ко введении в действие Земельногокодекса Российской Федерации>, Законом Краснодарского края от24 июлЯ2020 года ль 4338-К3кО внесении изменений в Закон Краснодарскогокрая ко предоставлении гражданам, имеющим трех И более детей, всобственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственнойили муниципальной собственности), Законом Краснодарского края от26 декабря 2014 года ль 3085_-КЗ ко ПРеДоставлении гражданам, имеющимтрех И более детей, В собствен"осi, бесплатно земельных участков,находящихся в государственной или муниципальной собствённости)),УставоМ мунициПulльногО образованиЯ Приморско-Ахтарский район,админисТРация мунициП€lльного образования Приморско-Ахтарский районпостановляет:

l . отменить постановление администрации муницип€U] ьного образованияПриморСко-Ахтарский район от 3l января 
'2017 

года ЛЬ l20 (об утвержденииадминисТративного реглаМента администрации муницип€[льного обрЬзованияПриморСко-АхтаРский райоН пО предоставлениЮ муниципальноЙ услуги<<постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в качестве лиц,имеющих право на предоставление им земельных участков в собственность
бесплатно в целях индивидуального жилищного строительства или ведения
личного подсобного хозяйствa>).

2. отделу информатизации и связи (сергеев) разместить настоящеепостановление В сети кинтернет>> на официальном сайте администрациимунициПЕLпьногО образованиЯ Приморско-Дхтарский район( http ://www. prahtarsk. ru).



l
3. отделу по взаимодействию общественными организациями и Сми

пресс-служба (Сляднев) официально опубликовать настоящее постано"п.r". i
периодическом печатном издании - г€вета кПриазовье>.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы муницип€lльного образования Приморско-дхтарский д.д.
Климачева.

5. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава муниципЕtльного образования
Приморско-Ахтарский район М.В. Бондаренко


