АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОРЛОВСКИЙ»


ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 мая 2019 года                                                                                                № 31
п. Орловский 


Об отмене административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского поселения «Орловский», для личных и бытовых нужд, утвержденного постановлением администрации городского поселения «Орловский» от 30 января 2013 года № 03

      В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов городского поселения «Орловский» в соответствие с законодательством Российской Федерации, на основании протеста Читинской межрайонной природоохранной прокуратуры № 8-41в-2019 от 30 апреля 2019 года, администрация городского поселения «Орловский» постановляет:

1. Отменить следующие муниципальные нормативные правовые акты городского поселения «Орловский»:
1.1. административный регламент предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского поселения «Орловский», для личных и бытовых нужд, утвержденный постановлением администрации городского поселения «Орловский» от 30 января 2013 года № 03;
1.2. постановление администрации городского поселения «Орловский» от 30 января 2013 года № 03  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского поселения «Орловский», для личных и бытовых нужд»»;
1.3. постановление администрации городского поселения «Орловский» от 26 ноября 2013 года № 64 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 30 января 2013 года № 03  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского поселения «Орловский», для личных и бытовых нужд»»;
1.4. постановление администрации городского поселения «Орловский» от 24 марта 2016 года № 41 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения «Орловский» от 30 января 2013 года № 03 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории городского поселения «Орловский», для личных и бытовых нужд»».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день, после дня его официального обнародования. 



Глава городского поселения «Орловский»                                   Б.Б. Будажапов






