
    

 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 
12.07.2021 № 1454 

 
О признании утратившими силу  

постановлений администрации Городского округа Шатура, администрации 

городского округа Шатура, администрации Шатурского муниципального 

района, администрации городского округа Рошаль 

 

 В соответствии с постановлениями администрации Городского округа 

Шатура от 17.05.2021 № 986 и от 08.06.2021 № 1181 «О внесении изменений в 

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией и муниципальными учреждениями Городского округа Шатура 

Московской области 
 

                                               ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Признать утратившим силу постановление администрации Городского 

округа Шатура от 19.04.2021 № 775 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых 

помещений на условиях коммерческого найма». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 

округа Шатура от 28.12.2018 № 3199 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Формирование списков 

граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, 

построенного или строящегося на земельных участках единого института развития 

в жилищной сфере». 

3.  Признать утратившими силу постановления администрации 

Шатурского муниципального района: 

1) от 20.01.2016 № 86 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 34 «Предоставление 

информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, а также информации из баз данных Московской области об участниках 

единого государственного экзамена и о результатах единого государственного 

экзамена» в новой редакции;  

2) от 20.01.2016 № 87 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 22 «Предоставление 

информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в образовательную организацию»;  

3) от 20.01.2016 № 88 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 33 «Предоставление 

информации об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 



дополнительного образования в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Шатурского муниципального района Московской 

области» в новой редакции»; 

4) от 20.04.2016 № 736 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 64 «Предоставление 

информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;  

5) от 23.06.2016 № 1245 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги АР АШМР № 16 «Предоставление 

информации об образовательных программах, в том числе учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей)». 

4. Признать утратившими силу постановления администрации городского 

округа Рошаль: 

1) от 08.07.2014 № 424 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

предоставления жилищно-коммунальных услуг населению»;  

2) от 08.09.2014 № 593 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации об 

организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

городского округа Рошаль»;  

3) от 08.09.2014 № 594 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а также 

информации из баз данных Московской области об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена»;  

4) от 08.09.2014 № 595 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению информации о 

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных вступительных испытаний, а 

также о зачислении в образовательную организацию»;  

5) от 28.09.2015 № 595 «О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа Рошаль от 08.09.2014 № 594 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 

государственного экзамена, а также информации из баз данных Московской области 

об участниках единого государственного экзамена и о результатах единого 

государственного экзамена»;  

6) от 18.10.2017 № 734 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по формированию списков граждан, 

имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или 

строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию 

жилищного строительства». 



5. Управлению делами администрации Городского округа Шатура 

(Трубачева И.В.) обеспечить опубликование постановления в газете «Ленинская 

Шатура» и размещение на официальном сайте Городского округа Шатура. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации Городского округа Болдышева К.В. 

 

 

 

И.о. главы администрации Городского округа         Н.Н. Прилуцкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


