
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е  
 

1 8 . 1 2 . 2 0 1 3    9 4 4  
с. Шипуново 

 
 
 
 

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «по 
информационному взаимодействию лиц, 
осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления 
коммунальных услуг и (или) оказывающих 
коммунальные услуги в многоквартирных и 
жилых домах либо услуги (работы) по 
содержанию и ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных 
домах, при предоставлении информации» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Шипуновский район, постановлением 
Администрации района от 24.09.2010г. № 905/1 «Об утверждении Положения о 
формировании и ведении реестра муниципальных услуг и Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг», постановление правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г. 
№ 1468 «Предоставления органами  местного самоуправления информации 
лицами осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для 
предоставления коммунальных услуг (работы) по содержанию и ремонту 
общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах»,         
п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «по информационному взаимодействию лиц, 
осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, при предоставлении информации» (Прилагается). 

2. Разместить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «по информационному взаимодействию лиц, 



осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в 
многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, при предоставлении информации» на официальном сайте 
Администрации Шипуновского района. 
 2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Администрации района Цой И.Ю. 
 
 
 
Глава Администрации района                                                        В.И. Гельцер 


