
Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 110-п    

от 03.11.2022г 

                                                                      

О признании утратившими силу  

некоторых постановлений  

администрации Верхнедобринского  

сельского поселения 

 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, 

постановляю: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения от 01.03.2013 № 5 «Об утверждении административного 

регламента на оказание муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в собственности Верхнедобринского сельского 

поселения»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 18 от 01.04.2015г «О внесении изменений и дополнений в 

административный регламент оказания муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

Верхнедобринского сельского поселения», утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского поселения от 01.03.2013 № 

5»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 76 от 22.12.2015г «О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в собственности Верхнедобринского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения от 01.03.2013г № 5»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 3 от 22.01.2016г «О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в собственности Верхнедобринского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения от 01.03.2013г № 5»; 
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- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 45 от 12.05.2016г «О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в собственности Верхнедобринского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения от 01.03.2013г № 5»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 75 от 12.08. 2016г «О внесении изменений в 

административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

Верхнедобринского сельского поселения», утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского поселения от 01.03.2013г № 

5»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 32 от 26.04.2018г «О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в собственности Верхнедобринского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения от 01.03.2013г № 5»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 107 от 28.11.2018г «О внесении изменений в 

административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

Верхнедобринского сельского поселения», утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского поселения от 01.03.2013г № 

5»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 5 от 18.01.2019г «О внесении изменений в административный 

регламент на оказание муниципальной услуги «Предоставление водных 

объектов, находящихся в собственности Верхнедобринского сельского 

поселения», утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения от 01.03.2013г № 5»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 63-п от 10.07.2020г «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Верхнедобринского сельского поселения от 

01.03.2013г № 5 «Об утверждении административного регламента на 

оказание муниципальной услуги «Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности Верхнедобринского сельского поселения»; 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 71-п от 07.08.2020г «О внесении изменений в 

административный регламент на оказание муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 

Верхнедобринского сельского поселения», утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского поселения 01.03.2013г № 5»; 
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- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 92-п от 23.11.2020г «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

водных объектов или их частей, находящихся в собственности 

Верхнедобринского сельского поселения, в пользование на основании 

договоров водопользования» 

- постановление администрации Верхнедобринского сельского 

поселения № 16-п от 01.02.2022 «О внесении изменений в 

административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

собственности Верхнедобринского сельского поселения, в пользование на 

основании договоров водопользования», утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского сельского поселения № 92-п от 

23.11.2020г». 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить копию 

настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 дней со 

дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) и размещению в сети Интернет на официальном сайте 

http:// verhnedobrinskoe.ru.   

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                  С.Н. Перепросов 
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