
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

городского округа Шатура Московской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                           

 

от 15.03.2018 № 552 
                    г.Шатура 

 
 

О признании утратившими силу административных регламентов 

администрации Шатурского муниципального района 

 

          В связи с принятием административного регламента предоставления 

муниципальной услуги АР АГОШ № 23 «Выдача выписок из Реестра 

муниципального имущества», утвержденного постановлением администрации 

городского округа Шатура от 16.06.2017 № 1436  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги АР АГОШ 

№ 23 «Выдача выписок из Реестра муниципального имущества»,   
административного регламента предоставления муниципальной услуги АР АГОШ 

№ 31 «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории городского округа Шатура Московской области» 

утвержденного постановлением администрации городского округа Шатура от 

01.03.2018 № 444 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги АР АГОШ № 31 «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, расположенные на территории городского 

округа Шатура Московской области» и административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АГОШ № 40 «Согласование 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на территории 

городского округа Шатура Московской области», утвержденного постановлением 

администрации городского округа Шатура от 22.08.2017 № 2153   «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги АР АГОШ 

№ 40 «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения на 

территории городского округа Шатура Московской области» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

     1. Признать утратившим силу административный регламент № 23 «Выдача 

выписок из Реестра муниципального имущества Шатурского муниципального 

района», утверждённый постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 19.01.2015 № 141 «Об утверждении административного 

регламента № 23 «Выдача выписок из Реестра муниципального имущества 

Шатурского муниципального района». 



     2. Признать утратившими силу административный регламент АР АШМР № 31 

«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории Шатурского муниципального района Московской 

области», утверждённый постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 27.06.2016 № 1276 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 31 «Прием 

заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного образования, 

расположенные на территории Шатурского муниципального района Московской 

области» и административный регламент муниципальной услуги № 31 «Постановка 

на учет для зачисления детей в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 

сады)», утверждённый постановлением администрации Шатурского 

муниципального района от 10.11.2014 № 2928 «Об утверждении административного 

регламента муниципальной услуги № 31 «Постановка на учет для зачисления детей 

в образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования (детские сады)». 

     3. Признать утратившим силу административный регламент предоставления 

муниципальной услуги АР АШМР № 40 «Выдача решения о согласовании 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения», утверждённый 

постановлением администрации Шатурского муниципального района от 20.04.2016 

№ 735 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги № 40 «Выдача решения о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения». 

     4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа В.В. Яковлева  

 

 

 

Глава городского округа                                                                              А.Д. Келлер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


