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АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 20.03.2017  г.  № 15/1  

 О признании утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации Петровского 

сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

       На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», закона Смоленской области от 30.10.2014г. №141-з «О 

закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных вопросов местного значения»( в 

редакции законов Смоленской области от 26.12.2014 № 180-з, от 26.11.2015 № 161-з, от 25.02.2016 № 7-з, от 

31.03.2016 № 29-з, от 28.10.2016 № 106-з), Устава Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области,  

Администрация Петровского сельского поселения   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

-  Постановление  Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 11.01.2016 №02 «Об утверждении административного регламент осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»"; 

 

- Постановление Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 11.01.2016 №03 «Об утверждении Административного регламента Администрации 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Согласование схем расположения земельных участков на кадастровом плане  

территории»; 
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- Постановление Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 11.01.2016 №04 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Администрацией Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной 

услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, распоряжение которыми осуществляется Администрацией Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства, дачного хозяйства»; 

 

- Постановление Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 11.01.2016 №05 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Администрацией Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной 

услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, распоряжение которыми осуществляется Администрацией Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, без проведения торгов»; 

 

- Постановление Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 11.01.2016 №06 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Администрацией Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной 

услуги "Предоставление  земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, распоряжение которыми осуществляется Администрацией Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, отдельным категориям граждан»; 

 

- Постановление Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 11.01.2016  №07 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Администрацией Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной 

услуги "Предоставление  земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность 

бесплатно для индивидуального жилищного строительства на территории Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»; 

 

- Постановление Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 23.05.2016 №85 «Об утверждении административного регламента предоставления 

Администрацией Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной 

услуги "Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, распоряжение которыми осуществляется Администрацией Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, с проведением торгов». 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района».    

    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования Петровское 

сельское поселение Ярцевского района Смоленской 

области 

 

 

А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 

         

АДМИНИСТРАЦИЯ   

ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
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 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от    20.03.2017  г.                       № 16 

  

О внесении изменений в постановление 

Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 

11.01.2016 г. № 1 «Об утверждении реестра 

(перечня) муниципальных услуг (функций) 

Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Смоленской области 

от 30.10.2014 г. № 141-з (в ред. законов Смоленской области от 26.12.2014 N 180-з, от 26.11.2015 N 161-з, от 

25.02.2016 N 7-з, от 31.03.2016 N 29-з, от 28.10.2016 N 106-з) «О закреплении за сельскими поселениями 

Смоленской области отдельных вопросов местного значения»,  Уставом Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

 

Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Петровского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от   11.01.2016 г. № 1 «Об утверждении реестра (перечня) 

муниципальных услуг (функций) Администрации Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»: 

1.1.   считать утратившими силу пункты 4, 42- 47.  

 

        2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов 

местного самоуправления муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области «Вести Петровского поселения» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«поселения района».       

 

         3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 

 

 

Глава муниципального образования 

Петровского сельского поселения 

Ярцевского район Смоленской области    
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