                                                                                                                            ПРОЕКТ                                                                            
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОНДИНСКОЕ
Кондинского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __ ___  2018 года         	            		                                               № 
пгт. Кондинское

О внесении изменений в постановление 
администрации городского поселения 
Кондинское от 10 февраля 2014 года № 19
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление информации о порядке 
предоставления жилищно-коммунальных 
услуг населению»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Типовым перечнем муниципальных услуг муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, одобренным на заседании Комиссии по проведению административной реформы и повышению качества государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 04.10.2018 № 29 (в редакции решений, принятых протоколами от 26.12.2018 № 30, от 26.02.2019 №31), постановлением администрации городского поселения Кондинское от 11.04.2019 № 72 «О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Кондинское от 13.08.2015 № 91 «Об утверждении перечня муниципальных услуг» администрация городского поселения Кондинское постановляет:
        1.  Внести в приложение к  постановлению администрации городского поселения Кондинское от 10 февраля 2014 года № 19 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.5 главы 2 изложить в новой редакции:
«2.5. Правовые основания для предоставления  муниципальной услуги:
Муниципальная услуга предоставляется    в соответствии с:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»;
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
Федеральным законом от 27.07.201 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральным законом от 02.05.2016 № 59-ФЗ О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме».».
2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике «Вестник городского поселения Кондинское» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район.
3.  Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
4. Контроль за  выполнением  постановления возложить на заместителя главы администрации городского поселения Кондинское.



Глава городского 
поселения Кондинское				                                         С.А.Дерябин    





