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                                            Администрация местного самоуправления 

                                   муниципального образования  Пригородный район 

                                            Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 от «_25_» ____09______20___г.            с. Октябрьское                                     № _608_____ 

 

 

Об отмене административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг  

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, от 02.05.2006 г.№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением 

Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11 марта 2011 года № 

51 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных 

услуг», Уставом  муниципального образования Пригородный район,  в целях 

обеспечения доступности, качественного и своевременного предоставления 

гражданам государственных и муниципальных услуг  п о с т а н о в л я ю: 

1. Считать утратившим силу постановления администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район: 

- от 4 апреля 2012 года №229 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание помощи в 

создании необходимых нештатных аварийно-спасательных формирований на 

объектах экономики, независимо от форм собственности», от 5 сентября 2016 

года №209 «О внесении дополнений в постановление администрации 

местного самоуправления муниципального образования Пригородный район 

от 4 апреля 2012 года №229 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание помощи в 

создании необходимых нештатных аварийно-спасательных формирований на 

объектах экономики, независимо от форм собственности»; 

- от 4 апреля 2012 года №236 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание помощи 



населению по вопросам: организации обучения в области ГО, пожарной 

безопасности, безопасности людей на водных объектах; эвакуации 

населения, а также размещения эвакуированного населения во временных 

пунктах», от 5 сентября 2016 года №211 «О внесении дополнений в 

постановление администрации местного самоуправления муниципального 

образования Пригородный район от 4 апреля 2012 года №236 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Оказание помощи населению по вопросам: организации обучения в 

области ГО, пожарной безопасности, безопасности людей на водных 

объектах; эвакуации населения, а также размещения эвакуированного 

населения во временных пунктах»; 

- от 4 апреля 2012 года №237 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 

консультативной помощи населению в целях предупреждения или 

минимизации последствий чрезвычайных ситуаций», от 5 сентября 2016 года 

№212 «О внесении дополнений в постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район от 4 

апреля 2012 года №237 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Оказание консультативной помощи 

населению в целях предупреждения или минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций»; 

- от 4 апреля 2012 года №221 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Ликвидация 

последствий проявлений терроризма и экстремизма», от 5 сентября 2016 года 

№214 «О внесении дополнений в постановление администрации местного 

самоуправления муниципального образования Пригородный район от 4 

апреля 2012 года №221 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Ликвидация последствий 

проявлений терроризма и экстремизма»; 

- от 4 апреля 2012 года №219 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание помощи в 

привлечении населения к охране общественного порядка во взаимодействии 

с правоохранительными органами». 

2.Отделу электронно-информационного обеспечения и защиты 

информации разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации местного самоуправления муниципального образования  

Пригородный район. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления 

муниципального образования Пригородный район по безопасности 

Г.А.Габараева.  

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 


