
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 19 мая 2021 г                                                                           № 167р 

г. Архангельск 

 

О признании утратившими силу отдельных распоряжений  

администрации муниципального образования  

«Приморский муниципальный район» 

 

С целью актуализации и приведения в соответствие с действующим 

законодательством муниципальных правовых актов администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район», 

руководствуясь Уставом муниципального образования «Приморский 

муниципальный район» Архангельской области: 

 

1. Признать утратившими силу распоряжения администрации 

муниципального образования «Приморский муниципальный район»: 

от 15 марта 2012 года № 452р «Об утверждении положения о порядке 

формирования и ведения реестра многодетных семей, желающих приобрести 

земельные участки»; 

от 1 августа 2012 № 1635р «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке формирования и ведения реестра многодетных семей, 

желающих приобрести земельные участки, утвержденного распоряжением 

главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» № 

452р от 15 марта 2012 года; 

от 16 ноября 2012 года № 2560р «О внесении изменений и дополнений 

в Положение о порядке формирования и ведения реестра многодетных семей, 

желающих приобрести земельные участки, утвержденного распоряжением 

главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» № 

452р от 15 марта 2012 года; 

от 6 декабря 2013 года № 3511р «О внесении изменений и дополнений 

в Положение о порядке формирования и ведения реестра многодетных семей, 

желающих приобрести земельные участки, утвержденного распоряжением 

главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» № 

452р от 15 марта 2012 года;  

от 27 января 2016 года № 111р «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке формирования и ведения реестра многодетных семей, 

желающих приобрести земельные участки, утвержденного распоряжением 



главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» № 

452р от 15 марта 2012 года; 

от 11 апреля 2016 года № 897р «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке формирования и ведения реестра многодетных семей, 

желающих приобрести земельные участки, утвержденного распоряжением 

главы муниципального образования «Приморский муниципальный район» № 

452р от 15 марта 2012 года; 

от 11 января 2017 года № 23р «О внесении изменений и дополнений в 

Положение о порядке формирования и ведения реестра многодетных семей, 

желающих приобрести земельные участки, утвержденного распоряжением 

администрации муниципального образования «Приморский муниципальный 

район» № 452р от 15 марта 2012 года. 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в бюллетене «Вестник 

Приморского района» и разместить в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал «Вестник Приморского района». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования                                                 В.А. Рудкина 

 


