
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

02.03.2023                   г .  Ставрополь                     №  391 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
города Ставрополя

В соответствии с постановлением администрации города Ставрополя   
от 31.10.2022 № 2316 «Об утверждении муниципальной программы 
«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 15.11.2019 

№ 3248 «Об утверждении муниципальной программы «Управление и 
распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами»;

постановление администрации города Ставрополя от 30.12.2020 
№ 2263 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3248»;

постановление администрации города Ставрополя от 09.02.2021 № 236 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3248»;

постановление администрации города Ставрополя от 15.09.2021 
№ 2071 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3248»;

постановление администрации города Ставрополя от 30.12.2021 
№ 3052 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3248»;

постановление администрации города Ставрополя от 10.03.2022 № 468 
«О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
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и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3248»;

постановление администрации города Ставрополя от 30.12.2022 
№ 2904 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление 
и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
города Ставрополя, в том числе земельными ресурсами», утвержденную 
постановлением администрации города Ставрополя от 15.11.2019 № 3248».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-            
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя            И.И. Ульянченко


