
 

                                                                                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУРУПОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 «17» июня 2016 г.                                    № 48 

 
«Об отмене Постановления 

администрации Шуруповского сельского 

поселения от 15.08.2011 № 30 «Об 

утверждении Административного 

регламента исполнения муниципальной 

функции по осуществлению 

муниципального земельного контроля на 

территории Шуруповского сельского 

поселения (в редакции постановлений № 

50 от 17.12.2014г., № 69 от 27.11.2015г., 

№ 32 от 24.11.2011 г.,№39 от 16.10.2013, 

№ 26 от 11.04.2016г.) 

 

В соответствии с Законом Волгоградской области от 28.12.2015 № 221-ОД "О 

внесении изменений в статью 1 Закона Волгоградской области от 10 июля 2015 г. N 110-

ОД "О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 28 ноября 2014 г. N 156-ОД 

"О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 

Волгоградской области, Уставом Шуруповского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- Постановление администрации Шуруповского сельского поселения от  15.08.2011 № 30 

«Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции 

по осуществлению муниципального земельного контроля на территории Шуруповского 

сельского поселения»; 

- Постановление администрации Шуруповского сельского поселения № 50 от 17.12.2014г 

«О внесении изменений в постановление Администрации Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района   от 15 августа 2011г. № 30 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Шуруповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

- Постановление администрации Шуруповского сельского поселения № 69 от 

27.11.2015г«О внесении изменений в постановление Администрации Шуруповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района   от 15 августа 2011г. № 30 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Шуруповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

- Постановление администрации Шуруповского сельского поселения № 32 от 24.11.2011 г 

«О внесении изменений в постановление Администрации Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района   от 15 августа 2011г. № 30 «Об 



утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Шуруповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

- Постановление администрации Шуруповского сельского поселения №39 от 16.10.2013г. 

«О внесении изменений в постановление Администрации Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района   от 15 августа 2011г. № 30 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Шуруповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

- Постановление администрации Шуруповского сельского поселения № 26 от 11.04.2016г. 

«О внесении изменений в постановление Администрации Шуруповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района   от 15 августа 2011г. № 30 «Об 

утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля на территории Шуруповского 

сельского поселения Фроловского муниципального района»; 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном порядке.  

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о Главы Шуруповского 

сельского поселения                                                                                  И.В.Попова 

 


