МЭРИЯ I ОРОДЛ ГРОЗНОГО
С0ЬЛЖЛ-1"1АЛИ11 МЭРИ
П О С Т А

И О В Л Е И И Е

г. 1 рошьгй

о BHccciHiH и'шеиения в постановление М зрии i.l розного
01 31 Я1п?аря 2014 года Xi> 1 1 «Об утвержде1Н1и Реестра му1П1ципали>ных
услуг» и признании утративии1м сил) постановления М'фии г.Г'розного
от 11 ноября 2019 года № И)9 «Об утверждении Административного
регламента предоставления мунипйиальной услуги «Предоставление
информации об объектах культ>фио1Ч) наследия местного значения,
находяи1ихся на территории субьекга РФ и вкл1очен1н,1х в единый
государетве1П{ый реестр обьекюв культурного наследия (памятников
историт! и ку]п.туры) народо'в PoccniicKOH <1>едераш1и»

В cooTBcicTBHH с Административным регламентом по нредосгавлению
Комитетом
11рави TCJH>cTBa Чеченской
Республики
по охране и
использованию
культурного
наследия
государственной
услуги
«Предоставление
информации
об объектах
культурного
наследия
региона]нлюго или местною значения, находяннтхся на территории
Чеченской Республики и включенных в единый государственный реестр
объектов KyjHjTypiioTO наследия (памятников истории и KyjH>Typbi) народов
Российской <1)едерации», утверждент1ым приказом Комитета Правительства
Чеченской Рсспуб.чики но охране и использованто культурного наследия
от 22 июля 2016 года Л1' 64-н «Об утвержде1нш Административного
регламента но п]Х'досгаш1еии!о государственной услуги, а также посганоачением
ПравиrejUjCTBa Чеченской Республики от 1 октября 2013 тода № 246 «Об
утверждении Перечня государственных услуг и (ипового перечня
муницина.пьных услуг, прелоетавляемьгч в многофункциональных Т1ентрах
Чеченской Республики» М )рт1я города I розпото
1 ЮС ГА! 10иЛЯ1Г1:
1. Внести в реестр MvinmnHajTbiibrx услуг, предоставляемых органами
местною самоуправления в мунинииа.тьном образовании «город Грозный»,
утвержден и ьп"1 постановлением
Мэрии
г.Грозного от 31 Я11варя
2014 года Л^' 11 «Об утверж.'|ет1тн1 I'eecipa муниципальных услуг»,
изменение, исключив из него пупк! 17.

2. Признать утратившим силу постановление Мэрии г.Грозного
от 11 ноября 2019 года № 109 «Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах культурного наследия местного значения,
находящихся на территории субъекта Российской Федерации и включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Мэра города Грозного Вагапова Ш.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Столица news» и подлежит размещению на
официальном сайте Мэрии г. Грозного.
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