
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.06.2022              1389

О внесении изменений в постановление
администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  от
14.07.2020  года  №  1471  «Об
утверждении  Реестра
муниципальных  услуг
администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный
район»  и  подведомственных  ей
учреждений,  оказывающих
муниципальные услуги (функции)

В  связи  с  приведением  в  соответствие  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации,  на  основании  статьи  11
Федерального  закона  от  27.07.2010  года  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных услуг»,  постановления
Правительства  Ленинградской  области  от  30.06.2010  года  №  156  «О
формировании и ведении Реестра государственных и муниципальных услуг
(функций)  Ленинградской  области  и  портала  государственных  и
муниципальных услуг (функций) Ленинградской области», решения Совета
депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 21.09.2016 года
№309/3-с «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией
МО «Кингисеппский муниципальный район», решения Совета депутатов МО
«Кингисеппское  городское  поселение»  от  28.09.2016  года  №208  «Об
утверждении  Перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для  предоставления  муниципальных услуг  администрацией
МО «Кингисеппский муниципальный район», постановления администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район» от 09.12.2013 года № 3314 «Об
утверждении  Порядка  формирования  и  ведения  Реестра  муниципальных



услуг  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  и
подведомственных  ей  учреждений,  оказывающих  муниципальные  услуги
(функции)», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  14.07.2020  года  №  1471  «Об
утверждении  Реестра  муниципальных  услуг  администрации  МО
«Кингисеппский муниципальный район» и подведомственных ей учреждений,
оказывающих муниципальные услуги (функции)»:

1.1.  Приложение  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению.

2.  Постановление разместить на официальном сайте администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы  администрации  по  местному  самоуправлению  и  безопасности
П.В.Порина.

Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный район»                                Ю.И.Запалатский

Рыжова,48790
15 экз., 27.05.2022




