
АДМИНИСТРАЦИЯМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта 2020 г. № 134

Сясьстрой

О признании утратившим силу постановление администрации
МО «Сясьстройское городское поселение» от 15 февраля 2019 г. № 90

«Об утверждении административного регламента
по предоставлению администрацией муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального

района Ленинградской области муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан, имеющих право на бесплатное

предоставление земельного участка для индивидуального жилищного
строительства на территории муниципального образования

«Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области»

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в
соответствие с действующим законодательством, на основании областного
закона Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О бесплатном
предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков для
индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской
области» и областного закона Ленинградской области от 17.07.2018 № 75-оз
«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей,
земельных участков в собственность на территории Ленинградской области и
о внесении изменений в областной закон «О бесплатном предоставлении
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории Ленинградской области»,

п о с т а н о в л я ю :

1. Признать утратившим силу постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 15.02.2019 № 90 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению администрацией
муниципального образования «Сясьстройское городское поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области



2

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, имеющих право на
бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального
жилищного строительства на территории муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сясьский
рабочий» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» в сети «Интернет» -
http://www.администрация-сясьстрой.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на исполняющего обязанности начальника отдела по управлению
муниципальным имуществом администрации МО «Сясьстройское городское
поселение».

Глава администрации Ю.В. Столярова

А.И. Гордеева
8 (81363) 54119
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