
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.02.2019 № 423-п 
 
 
О признании утратившими силу 
постановлений администрации 
Междуреченского городского округа 

В связи с прекращением предоставления муниципальной услуги, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства Внутренних Дел Российской Федерации № 984 от 
31.12.2017 «Об утверждении Административного регламента МВД Российской 
Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному 
учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»: 

1. Считать утратившими силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа: 

от 06.09.2012 № 1809-п «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой 
книги и других справок гражданам, проживающим в частном секторе»; 

от 24.09.2013 № 2081-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012 № 1809-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам, 
проживающим в частном секторе»; 

от 12.03.2014 № 635-п «О внесении изменений в постановление 



администрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012 №1809-п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из домовой книги и других справок гражданам, 
проживающим в частном секторе»; 

от 07.04.2016 № 946-п «О внесении дополнений и изменений в 
постановление администрации Междуреченского городского округа от 06.09.2012 
№ 1809-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача выписки из домовой книги и других справок 
гражданам, проживающим в частном секторе». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (В.Н. Минина) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа - руководителя аппарата 
Н.А. Лощенову.

 
 

 

 

 
 Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов 
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