
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»                                     

  Волховского муниципального района
                                        Ленинградской  области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 02 февраля 2018 г.                                                                                     № 35

Сясьстрой 

Об отмене постановления главы администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 26.01.2015 года № 21

« Об утверждении Административного регламента по  предоставлению
администрацией муниципального образования «Сясьстройское

городское поселение» муниципальной услуги «Утверждение схемы
расположения земельного участка на кадастровом плане или

кадастровой карте территории в границах
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»

Волховского муниципального района Ленинградской области»
(в редакциях от 23.03.2015 года № 117,  от 26.10.2015 года № 581,

от 12.04.2017 года № 136, от 02.10.2017 года № 488) 

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  российской
федерации», 

п о с т а н о в л я ю :
 

         1. Отменить постановление главы администрации МО «Сясьстройское
городское  поселение»  от  26.01.2015  года  №  21  «  Об  утверждении
Административного  регламента  по   предоставлению  администрацией
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
муниципальной  услуги  «Утверждение  схемы  расположения  земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте территории в границах
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»,  об  отмене
постановления  главы  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  от  23.03.2015  года  №  117 «О  внесении  изменений  в
постановление   администрации МО «Сясьстройское  городское  поселение»
от 26.01.2015 года № 21»,  об отмене постановления главы администрации
МО «Сясьстройское  городское  поселение»  от  26.10.2015  года  № 581  « О
внесении изменений в постановление  администрации МО «Сясьстройское
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городское поселение»  от 26.01.2015 года № 21»,  об отмене постановления
главы  администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  от
12.04.2017  года  №  136 «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»   от  26.01.2015
года  №  21»,   об  отмене  постановления  главы  администрации  МО
«Сясьстройское городское поселение» от 02.10.2017 года № 488 «О внесении
изменений в постановление  администрации МО «Сясьстройское городское
поселение»  от 26.01.2015 года № 21».

2. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http://администрация - сясьстрой.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  по  управлению  муниципальным
имуществом, экономике, промышленности и торговле.

Глава администрации   
МО «Сясьстройское городское поселение»                               И.В. Богомолова

И.В. Соколова 
8(81363) 53014      


