
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

                                                 Р Е Ш Е Н И Е 

от 20.11.2020 г.                                                                                                  № 18 

                                                        с.Вторая Каменка   

 

Об отмене решения Совета депутатов 

Второкаменского сельсовета от 

16.04.2018 № 9 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной 

услуги «Присвоение (изменение, 

аннулирование) адресов объектам 

недвижимого имущества, в том числе 

земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и 

объектам незавершенного 

строительства» 

 

 

В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» муниципальные правовые акты не должны противоречить 

Конституции Российской Федерации, федеральным конституционным законам, 

настоящему Федеральному закону, другим федеральным законам и иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям 

(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов Российской 

Федерации.В результате вышеизложенного,Совет депутатов Второкаменского 

сельсовета, р е ш и л:  

1. Решение Совета депутатов Второкаменского сельсовета от 16.04.2018 

№ 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» 

отменить. 

2.О месте и времени рассмотрения протеста сообщить прокурору 

Локтевского района (для обеспечения участия). 

3.О результатах рассмотрения протеста письменно сообщить в 



 

прокуратуру Локтевского района Алтайского края, с приложением правового 

акта об изменении указанного В соответствии с п. 4 ст. 7 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» муниципальные правовые акты не 

должны противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 

конституционным законам, настоящему Федеральному закону, другим 

федеральным законам и иным нормативным правовым актам Российской 

Федерации, а также конституциям (уставам), законам, иным нормативным 

правовым актам субъектов Российской Федерации. В результате 

вышеизложенного, прошу:  

1. Решение Совета депутатов Второкаменского сельсовета от 16.04.2018 

№ 9 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) адресов 

объектам недвижимого имущества, в том числе земельным участкам, зданиям, 

сооружениям, помещениям и объектам незавершенного строительства» 

отменить. 

2.О месте и времени рассмотрения протеста сообщить прокурору 

Локтевского района (для обеспечения участия). 

          3.О результатах рассмотрения протеста письменно сообщить в 

прокуратуру Локтевского района Алтайского края, с приложением правового 

акта об изменении указанного в протесте постановления. 

        4.Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава сельсовета                                                                             А.И.Гавриленко 

         

 


