
   

                                                                                         

Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район  бынæттон  

хиуынаффæйады муниципалон равзæрды администрацийы 
У Ы Н А Ф Ф Æ  

                               

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.  2019 г.                       с. Октябрьское                                         № 609 

Об отмене постановлений  

о предоставлении 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» постановляю: 

1.Считать утратившим силу следующие нормативные правовые акты: 

-Постановление АМС МО-Пригородный район от 09.04.2012 года № 245 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг населению»; 

-Постановление АМС МО-Пригородный район от 04.04.2012 года № 243 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление муниципальной услуги 

«Водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение физическим и юридическим 

лицам на территории Пригородного района»; 

-Постановление АМС МО-Пригородный район от 04.04.2012 № 242 «Об 

утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Получение технических условий присоединения к сетям 

инженерно-технического обеспечения и осуществление передачи этих условий 

индивидуальным предпринимателям, юридическим или физическим лицам, 

осуществляющим строительство или реконструкцию»; 

- Постановление АМС МО-Пригородный район от 04.04.2012 №214 «Об 

утверждении  административного  регламента по предоставлению 



муниципальной услуги «Обеспечение условий для развития на территории 

Пригородного района физической культуры и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий 

муниципального района»; 

- Постановление АМС МО-Пригородный район от 09.04.2012 года № 257 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание амбулаторно-поликлинической помощи»; 

- Постановление АМС МО-Пригородный район от 09.04.2012 года № 259 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание стационарно-медицинской помощи»; 

- Постановление АМС МО-Пригородный район от 09.04.2012 года № 261 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация доврачебной медицинской помощи, в том 

числе оказываемой фельдшерско-акушерскими пунктами»; 

- Постановление АМС МО-Пригородный район от 09.04.2012 года № 258 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Заполнение и направление в аптеки электронных 

рецептов»; 

- Постановление АМС МО-Пригородный район от 09.04.2012 года № 260 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Прием заявок (запись) на прием к врачу в 

муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения»; 

- Постановление АМС МО-Пригородный район от 09.04.2012 года № 256 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Оказание скорой медицинской помощи»; 

- Постановление АМС МО-Пригородный район от 09.04.2012 года № 262 

«Об утверждении  административного  регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений 

муниципального жилищного фонда непригодными для проживания». 

2. Начальнику отдела электронно-информационного обеспечения изащиты 

информации (Валиев) опубликовать настоящее постановление на официальном 

сайте АМС МО Пригородный район в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата АМС МО Пригородный район  (Гуссалова). 

 

 

 

Глава администрации                                                          Р.А. Есиев 

  


