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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    33
    сессия
       27
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
22 апреля  2015 года
№
27/33-529

О признании утратившими силу Решений 
Петрозаводского  городского  Совета 


В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» Петрозаводский городской Совет:

РЕШИЛ:
Признать утратившими силу с 01.03.2015:
- Решение Петрозаводского городского Совета от 09.06.2011 № 27/03-57 «Об установлении перечня случаев предоставления земельных участков исключительно на торгах».
- Решение Петрозаводского городского Совета от 18.11.2014 № 27/29-465 «О внесении изменения в Перечень случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков на территории Петрозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах, установленный Решением Петрозаводского городского Совета от 09.06.2011 № 27/03-57».
- Решение Петрозаводского городского Совета от 16.09.2014 № 27/28-451 «О внесении изменений в Перечень случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков на территории Петрозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах, установленный Решением Петрозаводского городского Совета от 09.06.2011 № 27/03-57».
- Решение Петрозаводского городского Совета от 04.06.2013 № 27/19-296 «О внесении изменений в Перечень случаев, когда предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков на территории Петрозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах, установленный Решением Петрозаводского городского Совета от 09.06.2011 № 27/03-57».
- Решение Петрозаводского городского Совета от 23.04.2013 № 27/18-277 «О внесении изменения  в  Перечень  случаев,  когда  предоставление  земельных участков,  находящихся  в
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 муниципальной собственности, а также земельных участков на территории Петрозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах, установленный Решением Петрозаводского городского Совета от 09.06.2011 № 27/03-57».
- Решение Петрозаводского городского Совета от 28.09.2010 № 26/45-896 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на территории Петрозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством».
- Решение Петрозаводского городского Совета от 03.06.2014 № 27/27-410 «О внесении изменения в Положение о порядке предоставления земельных участков на территории Петрозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством».
- Решение Петрозаводского городского Совета от 09.06.2011 № 27/03-49 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 28.09.2010 № 26/45-896 «Об утверждении Положения о порядке предоставления земельных участков на территории Петрозаводского городского округа, государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством».
- Решение Петрозаводского городского округа от 15.12.2008 № XXVI/XXIV-495 «О порядке информирования населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства».
- Решение Петрозаводского городского Совета от 11.03.2010 № 26/38-754 «О внесении изменений в Решение Петрозаводского городского Совета от 15.12.2008 № XXVI/XXIV-495 «О порядке информирования населения о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства».



Председатель Петрозаводского 
городского Совета

                                            Г.П.Боднарчук
Глава Петрозаводского 
городского округа

                                           Г.И.Ширшина








