
Предложения и замечания направлять 
m  .  o  .  kumi  @  mail  .  ru   для Кашинцевой Н.А. с 
13.04.2021 по 17.04.2021

 

О  признании  утратившими  силу
некоторых  постановлений
администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный район»

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации администрация

п о с т а н о в л я е т:

1. Признать  утратившими  силу  некоторые  постановления
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район»: 



- от 24.07.2017 года № 1920 «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.03.2017
года  №  634    «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  земельных  участков  и  других  объектов
муниципального  имущества  включенных  в  перечень  муниципального
имущества МО «Кингисеппское городское поселение», свободного от прав
третьих  лиц  (за  исключением  имущественных   прав  субъектов  малого  и
среднего  предпринимательства),  предназначенного  для  предоставления  во
владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  и  организациям,   образующим  инфраструктуру
поддержки  субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- от 10.08.2017 года № 2087 «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.03.2017
года  №  677  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
объектах  муниципального  имущества  включенных  в  перечень
муниципального  имущества  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для
предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»;

- от 10.08.2017 года № 2087 «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.03.2017
года  №  677  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
объектах  муниципального  имущества  включенных  в  перечень
муниципального  имущества  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для
предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»;



- от 26.12.2018 года № 2755«О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 24.03.2017
года  №  677  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению  муниципальной  услуги  «Предоставление  информации  об
объектах  муниципального  имущества  включенных  в  перечень
муниципального  имущества  МО  «Кингисеппское  городское  поселение»,
свободного  от  прав  третьих  лиц  (за  исключением  имущественных  прав
субъектов малого и среднего предпринимательства),  предназначенного для
предоставления  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  малого  и
среднего  предпринимательства  и  организациям,  образующим
инфраструктуру  поддержки  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства»;

-  от 26.12.2018 года № 2754 «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от  21.03.2017
года  №  634    «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  земельных  участков  и  других  объектов
муниципального  имущества,  включенных  в  перечень  муниципального
имущества  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства»;

- от 14.05.2019 года № 1011 «О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.03.2017
года  №  634  «Об  утверждении  административного  регламента  по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление субъектам малого
и  среднего  предпринимательства  земельных  участков  и  других  объектов
муниципального  имущества,  включенных  в  перечень  муниципального
имущества  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  МО
«Кингисеппское городское поселение», свободного от прав третьих лиц (за
исключением  имущественных  прав  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и
(или)  в  пользование  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства».

2. Постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

3. Постановление  опубликовать в средствах массовой информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».



Первый заместитель главы 
администрации по управлению имуществом, 
земельным отношениям и градостроительству                              С.Г. Соболев

Кашинцева,48850
3 экз., 12.04.2021 г.
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