
Администрация Пригородного сельского поселения  

Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От  16 июня 2016 г.                                                                                  № 77 

 

Об отмене Постановления администрации Пригородного сельского поселения от 

26.07.2011 г. № 42 «Об утверждении Административного регламента исполнения 

муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного контроля на 

территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района» 

 

        Рассмотрев Протест Фроловского межрайонного прокурора от 10.06.2016 г. № 7-38-

2016 «на Административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района утвержденного 

постановлением администрации от 26.07.2011 № 42, руководствуясь Уставом 

Пригородного сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Признать утратившим силу: 

- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 26.07.2011 г. № 42 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 25.10.2011г. № 67 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского от 26 июля 2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района»; 

- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 17.10.2013г. № 80-

а  «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского от 26 июля 2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района»; 

- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 1612.2014г. № 73 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского от 26 июля 2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района»; 

- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 18.12.2015г. № 96 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского от 26 июля 2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 



контроля на территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района»; 

- Постановление администрации Пригородного сельского поселения от 19.04.2016г. № 57 

«О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Пригородного 

сельского от 26 июля 2011 года № 42 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального земельного 

контроля на территории Пригородного сельского поселения Фроловского 

муниципального района»; 

 

 

2. Настоящие постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

 

 

 

 

Глава Пригородного  

сельского поселения                                                                                              В.Е. Шевцов 


