
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от_______________________№ ______________ 

 

 

О признании утратившими силу 

постановлений Администрации  

города Смоленска  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением Администрации города Смоленска от 30.03.2011 № 567-адм 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом города 

Смоленска,  

 

Администрация города Смоленска п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Признать утратившими силу: 

- пункт 1 постановления Администрации города Смоленска от 15.06.2011 

№1044-адм «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Смоленска по предоставлению муниципальной услуги «Осуществление 

защиты прав потребителей». 

- постановление Администрации города Смоленска от 08.05.2013 №834 «О 

внесении изменений в   постановление  Администрации города Смоленска   от 

15.06.2011  № 1044-адм   «Об утверждении      Административного     

регламента  

Администрации  города Смоленска  по   предоставлению  муниципальной   

услуги   «Осуществление  защиты  прав  потребителей». 

         - постановление Администрации города Смоленска от 12.11.2013 №1972 

«О внесении изменений в   постановление  Администрации города Смоленска   

от 15.06.2011  № 1044-адм   «Об утверждении      Административного 

регламента  
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Администрации  города Смоленска  по   предоставлению  муниципальной   

услуги   «Осуществление  защиты  прав  потребителей». 

- постановление Администрации города Смоленска от 21.01.2016 №84 «О 

внесении изменений в   постановление  Администрации города Смоленска   от 

15.06.2011  № 1044-адм   «Об утверждении      Административного регламента   

Администрации  города Смоленска  по   предоставлению  муниципальной   

услуги   «Осуществление  защиты  прав  потребителей». 

2. Комитету по информационной политике Администрации города 

Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям 

Администрации города Смоленска: 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации города Смоленска; 

- внести соответствующие изменения в Реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций) Смоленской области. 

4. Комитету по местному самоуправлению Администрации города 

Смоленска внести соответствующие изменения в Перечень государственных и 

муниципальных услуг, предоставляемых на территории города Смоленска, 

Перечень услуг с элементами межведомственного и межуровневого 

взаимодействия, предоставляемых на территории города Смоленска, Перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг населению в городе Смоленске. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Смоленска по инвестициям и комплексному 

развитию. 

 

Глава города Смоленска                                                                     В.А. Соваренко 
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