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проект

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __________№ _____
г.Чудово

Об отмене Административного регламента 
по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации 
о порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению»


В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г № 210-ФЗ «Об организации представления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению», утвержденный постановлением Администрации Чудовского муниципального района от 14.05.2015 № 717.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Чудовского муниципального района от 25. 08. 2015 г. № 939  «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».
3. Признать утратившим силу постановление администрации Чудовского муниципального района от 22. 03. 2017 г. № 330  «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».
4. Признать утратившим силу постановление администрации Чудовского муниципального района от 27. 04. 2018 г. № 506  «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».
5. Признать утратившим силу постановление администрации Чудовского муниципального района от 23. 07. 2018 г. № 846  «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».
6. Признать утратившим силу постановление администрации Чудовского муниципального района от 19. 02. 2019 г. № 135  «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению».
7. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.


Проект подготовил и
согласовал:
Заведующая отделом
ЖКХ и связи                                                                             О.А. Михайлова

СОГЛАСОВАНО:
Заведующая юридическим отделом:                                       О.В. Шашкова

Правовая и антикоррупционная 
экспертиза (при необходимости)		                                  ______________




54-044, 21.03.2019
Постановление направить: дело – 2, прокуратура – 1 (при необходимости), отдел жилищно-коммунального хозяйства и связи – 1, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет»

