
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 ноября  2014г.                                      с. Григорьевка                                                 №  102 

 

 

Об удовлетворении протеста, принесенного прокурором Михайловского 

района от 17.11.2014 г. № 7-22-14 на административный регламент администрации 

Григорьевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги «Об 

утверждении административного регламента по исполнению муниципальной услуги 

«Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка для 

строительства и реконструкции объектов», утвержденного постановлением 

администрации Григорьевского сельского поселения № 127 от 20.12.2012г. 

  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (в редакции от 21.07.2014г.), постановлением Главы 

Григорьевского сельского поселения от 07.09.2012г. № 66 " О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг", Уставом 

Григорьевского сельского поселения, в целях повышения качества и доступности 

результатов предоставления муниципальной услуги, на основании протеста, принесенного 

прокурором Михайловского района от 17.11.2014 г. № 7-22-14 на административный 

регламент администрации Григорьевского сельского поселения по предоставлению 

муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по исполнению 

муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного 

участка для строительства и реконструкции объектов», утвержденный постановлением 

администрации Григорьевского сельского поселения № 127 от 20.12.2012г., 

администрация Григорьевского сельского поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Удовлетворить протест, принесенный прокурором Михайловского района от 

17.11.2014г. № 7-22-14 на административный регламент администрации 

Григорьевского сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги 

«Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной 

услуги «Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка для 

строительства и реконструкции объектов», утвержденный постановлением 

администрации Григорьевского сельского поселения № 127 от 20.12.2012г. 

2. Отменить постановление администрации Григорьевского сельского поселения от 

20.12.2012г. № 127 «Об утверждении административного регламента по 
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исполнению муниципальной услуги «Подготовка и выдача градостроительного 

плана земельного участка для строительства и реконструкции объектов». 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                        А.С.  Дрёмин 

 


