
 

              П О С Т А Н О В Л
Главы  

образования Новоалександровское 
сельское поселение

  
 
от «21» февраля   2017 
 

 
О внесении изменений в
услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского района 
  
 
 

В целях обеспечения информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления, повышения эф

лицам услуг предоставляемых администрацией муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района, в соответствии

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210

государственных и муниципальных услуг»; распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 1993

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского 

района, утвержденных постановлением главы администрации муниципального 

образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского района от 23.12.2015 

№ 493 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Новоалександровское сельское поселение 

Суздальского района» следую

1.1. Строки № 17; 21; 23 исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» и разместить 

на официальном интернет

Новоалександровское сельское поселение Суздальского 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
 
 

Глава администрации муниципального образования
Новоалександровское сельское поселение     
Суздальского района                                                                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы  администрации муниципального 

образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского района

 г.               

внесении изменений в Перечень муниципальных 
предоставляемых администрацией 

муниципального образования Новоалександровское 
сельское поселение Суздальского района  

обеспечения информационной открытости деятельности органов местного 

самоуправления, повышения эффективности предоставления гражданам и юридическим 

лицам услуг предоставляемых администрацией муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района, в соответствии

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

государственных и муниципальных услуг»; распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17.12.2009 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»

Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского 

района, утвержденных постановлением главы администрации муниципального 

зования Новоалександровское сельское поселение Суздальского района от 23.12.2015 

№ 493 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Новоалександровское сельское поселение 

следующие изменения: 

Строки № 17; 21; 23 исключить.  

Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» и разместить 

на официальном интернет-сайте администрации муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района.  
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

муниципального образования 
сельское поселение      

                                                                                  

Е Н И Е     
муниципального 

образования Новоалександровское  
Суздальского района 

                                  № 74 

обеспечения информационной открытости деятельности органов местного 

фективности предоставления гражданам и юридическим 

лицам услуг предоставляемых администрацией муниципального образования 

Новоалександровское сельское поселение Суздальского района, в соответствии с 

ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; распоряжением Правительства Российской 

р «Об утверждении сводного перечня первоочередных 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде»,              

Внести в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

муниципального образования Новоалександровское сельское поселение Суздальского 

района, утвержденных постановлением главы администрации муниципального 

зования Новоалександровское сельское поселение Суздальского района от 23.12.2015 

№ 493 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией муниципального образования Новоалександровское сельское поселение 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Суздальская новь» и разместить 

сайте администрации муниципального образования 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

                                                                                                  Е.Е. Кашина 
 


