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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

				                      
28 августа 2015 года                                                                                         №54

Об отмене Решений Земского Собрания  Кулебакского района от 17.09.2010 года №61, от 17.09.2010 года №62, от 28.01.2011 года №2, от 27.01.2012 года № 10, 04.09.2012 года № 65, от 15.11.2013 года № 67

	В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014г. №171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001г. № 136-ФЗ,  в связи с вступлением в силу Закона Нижегородской области от 29.06.2015г. № 88-З «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно на территории Нижегородской области» и утратой силы Закона Нижегородской области  от 04.08.2010г. №127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», в целях приведения нормативно-правовых актов Кулебакского муниципального района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Уставом Кулебакского муниципального района Нижегородской области
Земское собрание р е ш и л о:
	1. Отменить следующие Решения Земского Собрания Кулебакского района:
- от 17.09.2010 года №61 «Об установлении максимального размера земельных участков, бесплатно предоставляемых в собственность категориям граждан, указанным в Законе Нижегородской области от 04.08.2010 № 127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», для индивидуального жилищного строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности Кулебакского муниципального района, а также государственная собственность на которые не разграничена»;
        - от 17.09.2010 года №62 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, категориям граждан, указанным в Законе Нижегородской области от 04.08.2010 года № 127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», из земель, находящихся в муниципальной собственности Кулебакского муниципального района Нижегородской области, а также государственная собственность на которые не разграничена»;
          - от 28.01.2011 года №2 «О внесении изменений в Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, категориям граждан, указанным в Законе Нижегородской области от 04.08.2010 года № 127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», из земель, находящихся в муниципальной собственности Кулебакского муниципального района Нижегородской области, а также государственная собственность на которые не разграничена»;
         - от 27.01.2012 года № 10 «О внесении изменений и дополнений в Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, категориям граждан, указанным в Законе Нижегородской области от 04.08.2010 года № 127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», из земель, находящихся в муниципальной собственности Кулебакского муниципального района Нижегородской области, а также государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный Решением Земского собрания Кулебакского района от 17.09.2010 г. № 62 (в ред. решения Земского собрания Кулебакского района от 28.01.2011 г. № 2)»;
             - 04.09.2012 года № 65 «О внесении изменений в Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, категориям граждан, указанным в Законе Нижегородской области от 04.08.2010 года № 127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», из земель, находящихся в муниципальной собственности Кулебакского муниципального района Нижегородской области, а также государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный Решением Земского собрания Кулебакского района от 17.09.2010 г. № 62 (в ред. решений Земского собрания Кулебакского района от 28.01.2011 г. № 2 и от 27.01.2012 г. № 10)»;
          - от 15.11.2013 года № 67 «О внесении изменений и дополнений в Порядок бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства, категориям граждан, указанным в Законе Нижегородской области от 04.08.2010 года № 127-З «О бесплатном предоставлении в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Нижегородской области», из земель, находящихся в муниципальной собственности Кулебакского муниципального района Нижегородской области, а также государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный Решением Земского собрания Кулебакского района от 17.09.2010 г. № 62 (в ред. решения Земского собрания Кулебакского района от 04.09.2012г.№ 65)»
2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение путем размещения на официальном Интернет-сайте Кулебакского района (http://kulebaki-rayon.ru.).
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную Комиссию Земского собрания по экономической политике.



Глава местного самоуправления 
Кулебакского района								Л.П. Смирнов

