
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 65 

 

11.03.2020 г.               с. Обуховское 

 

Об отмене отдельных административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», с Федеральным законом Российской Федерации от 

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года № 403 «Об исчерпывающем перечне 

процедур в сфере жилищного строительства», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 N 478 «О единой 

системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по 

вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами 

местного самоуправления и использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет», руководствуясь постановлением 

Главы муниципального образования Обуховское сельское поселение от 30 

декабря 2020 года № 196 «Об утверждении Положения «О порядке 

разработки и утверждения административных регламентов и исполнения 

муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить следующие административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг: 

а) «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков, расположенных на территории 

муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

утвержденный постановлением Главы администрации муниципального 



образования «Обуховское сельское поселение» от 23.09.2019 №264 в 

редакции постановления Главы администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 13.01.2020 №5; 

б) «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки 

жилых помещений» от 30.09.2015 № 280 в редакции постановления 

Главы администрации муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение» от 17.06.2016 № 182; 

в) «Об утверждении административного регламента предоставления  

 муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство» 

утвержденный постановлением Главы администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 22.05.2018 № 128 в 

редакции постановлений Главы администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 10.12.2018 № 300, 

от 13.06.2019 № 163, от 13.01.2020 № 3. 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования Обуховское сельское 

поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу http://обуховское.рф/. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

ведущего специалиста администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» А.И. Сметанина. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение»        В.И. Верхорубов 

http://обуховское.рф/

