ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАМБОВА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Тамбов

№

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» на
территории городского округа — город Тамбов, утвержденный
постановлением администрации города Тамбова от 14.10.2011 № 7338 (с
изменениями, внесенными постановлениями от 11.03.2012 № 1749, от
16.10.2012 № 8192, от 06.06.2014 № 4603, от 03.07.2015 № 5130, от
20.01.2016 № 207, от 09.06.2016 № 3485, от 10.04.2017 № 2020)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
с решением Тамбовской городской Думы от 28.06.2017 № 612 «О внесении
изменений в Устав города Тамбова», с постановлением администрации
Тамбовской области от 09.12.2014 №1561 «Об утверждении перечней
государственных и рекомендуемых муниципальных услуг, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»
(в редакции постановления от 28.07.2017 №712), в целях приведения в
соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести
в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке
предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» на территории
городского округа — город Тамбов, утвержденный постановлением
администрации города Тамбова от 14.10.2011 № 7338 (с изменениями,
внесенными постановлениями от 11.03.2012 № 1749, от 16.10.2012 № 8192,
от 06.06.2014 № 4603, от 03.07.2015 № 5130, от 20.01.2016 № 207,
от 09.06.2016 № 3485 от 10.04.2017 № 2020), следующие изменения:

- в пункте 1.3.:
в четвертом абзаце вместо слов «администрация города Тамбова»
читать «администрация города Тамбова Тамбовской области» (далее –
администрация города Тамбова);
абзац восьмой исключить;
в абзаце девятом слова «уполномоченной организации или»
исключить.
- в пункте 1.4.:
в третьем абзаце вместо слов «Главы города» читать «главы города»;
в девятом абзаце вместо слов «контактный телефон: (4752) 72-50-63»
читать слова «контактный телефон: (4752) 79-13-23»;
абзацы с одиннадцатого по пятнадцатый исключить.
- в первом абзаце пункта 2.2. второе предложение исключить.
- в пункте 2.12. подпункт 2.12.3 исключить;
в подпункте 2.12.5, в третьем и четвертом абзацах слова
«уполномоченной организации» исключить;
в восьмом абзаце слова «а также к месту организации предоставления
муниципальной услуги в уполномоченной организации, в том числе с
помощью специалиста, ответственного за работу с инвалидами» исключить;
- в пункте 2.13:
в подпункте 2.13.2, в третьем и четвертом абзацах слова
«уполномоченной организации» исключить;
в подпункте 2.13.3, в третьем абзаце слова «уполномоченной
организации» исключить.
в пятом абзаце пункта 2.15. вместо «Главы города» читать «главы
города».
- в заголовке раздела 3 слова «в многофункциональном центре
предоставления государственных и муниципальных услуг и» исключить;
- в пункте 3.1. абзац пятый исключить.
- в пункте 3.2.:
во втором и четвертом абзацах слова «уполномоченную организацию,»
исключить;
в восьмом абзаце слова «уполномоченной организации» исключить;
в одиннадцатом, пятнадцатом и шестнадцатом абзацах слова
«уполномоченную организацию,» исключить.
- в пункте 3.3 в первом абзаце слова «специалист уполномоченной
организации» исключить.
- в пункте 3.6. слова «Главе города Тамбова» заменить словами «главе
города Тамбова Тамбовской области (далее - глава города Тамбова)».
- в пункте 3.7. абзац первый подпункта 3.7.3 исключить.
- во втором абзаце пункта 4.1., в первом абзаце пункта 5.1., в четвертом
абзаце пункта 5.2., в пункте 5.3. вместо «Глава» читать «глава» в
соответствующем падеже;
- в третьем абзаце пункта 4.1. после слов «городская Дума» дополнить
словами «Тамбовской области».

- в первом абзаце пункта 4.2. слова «специалист уполномоченной
организации» исключить.
- в образце заявления (приложение № 1) после слов «Председателю
жилищного комитета администрации города Тамбова» дополнить словами
«Тамбовской области».
- в блок-схеме (приложение № 2) слова «уполномоченная организация»
в соответствующем падеже исключить.
2. Информационному управлению администрации города Тамбова
(Белозеров) направить настоящее постановление для опубликования в газете
«Наш город Тамбов».

Глава города Тамбова
Тамбовской области

С.А.Чеботарёв

