
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛЕГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.10.2022                                                                                              № 80  

с. Шалегово 

 

О признании утратившим силу постановлений администрации  

Шалеговского сельского поселения  от 15.12.2014 № 107 

  и от 24.12.2014 № 15 

 

        Руководствуясь нормами Земельного  кодекса Российской Федерации (с 

изменениями от 23.06.2014 № 171-ФЗ), в соответствии с федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

администрация Шалеговского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       Признать утратившим силу постановления администрации Шалеговского 

сельского поселения: 

     1.1 от 24.12.2014  № 15 «Об утверждении регламента «Предоставление в 

собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их садоводческим, 

огородническим и дачным объединениям» 

      1.2.  от 21.08.2014 № 65 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шалеговского сельского поселения № 15 от 24.02.2014 «Об 

утверждении регламента «Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, садоводам, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 

объединениям» 

     1.3 от 17.12.2014 № 113 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шалеговского сельского поселения № 15 от 24.02.2014 

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, садоводам, огородникам, дачникам и их 

садоводческим, огородническим и дачным объединениям» 



1.4 от 25.04.2017 № 43 «О внесении изменений в постановление 

администрации   Шалеговского сельского поселения  от 24.02.2014 № 15» 

      1.5 от 26.07.2022 № 53 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шалеговского сельского поселения от 24.02.2014 № 15 «Об 

утверждении регламента «Предоставление в собственность земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, садоводам, 

огородникам, дачникам и их садоводческим, огородническим и дачным 

объединениям» 

         2. от 15.12.2014 № 107 «Об утверждении административного регламента 

 «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности и расположенных за пределами границ населенных пунктов, 

для ведения личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и 

строений» 

        2.1 от 15.06.2016 № 57 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шалеговского сельского поселения  от 15.12. 2014 № 107» 

 2.2  от 22.03.2017 № 31 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шалеговского сельского поселения  от 15.12.2014 № 107» 

          2.3 от 26.07.2022 № 52 «О внесении изменений в постановление 

администрации Шалеговского сельского поселения  от 15.12.2014 №107 «Об 

утверждении административного регламента «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности и расположенных за 

пределами границ населенных пунктов, для ведения личного подсобного 

хозяйства без права возведения зданий и строений» 

            3. Данное постановление  опубликовать в «Вестнике нормативно- 

правовых  актов Шалеговского сельского поселения Оричевского района   

Кировской области» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте 

Оричевского района на странице Шалеговского сельского поселения. 

 

Глава Шалеговского 

сельского поселения     Н.Л. Ворожцов  

  

 

 


