
                                       
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

РЫЛЬСКОГО   РАЙОНА   КУРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л   Е  Н  И  Е 

от 12.09.2017 № 77 
 307342 Курская область, Рыльский 

район, с.Степановка 
 
 
О признании утратившими силу отдельных  
нормативных правовых актов Администрации Октябрьского  
сельсовета Рыльского района  
 
       Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 29 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация Октябрьского сельсовета Рыльского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу отдельные  нормативные правовые акты : 
1.1. Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района 

№ 16 от 09.02.2016г. «Об утверждении Административного регламента Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района по  предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков, находящихся в  муниципальной собственности, и 
(или) государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
сельского поселения гражданам для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, 
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» в ред. 
постановления  от 24.06.2016г№75; 

1.2. Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района 
№ 53 от 16.05.2016г. «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и (или) государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской 
области гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» . 

1.3. Постановление Администрации Октябрьского сельсовета Рыльского района 
№ 54 от 16.05.2016г. «Об утверждении Административного регламента Администрации 
Октябрьского сельсовета Рыльского района по предоставлению муниципальной услуги 
«Продажа земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и (или) 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Октябрьского сельсовета Рыльского района Курской области на торгах и без 
проведения торгов» . 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
И.о. Главы Октябрьского сельсовета 
Рыльского района                                                                                             Т.А. Толкачева 
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