
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного Пензенской    

области от 04.05.2012 № 932 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО 

г.Заречного, муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами, 

частично или полностью финансируемых за счет бюджета ЗАТО г.Заречного                 

Пензенской области»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «О предоставлении  

государственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2011 № 729-р «Об утверждении Перечня услуг, оказываемых государ-

ственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых раз-

мещается государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ), подлежа-

щих включению в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставляемых в  

электронной форме», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 

№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муни-

ципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями», со статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого администра-

тивно-территориального образования города Заречного Пензенской области Администра-

ция ЗАТО г.Заречного п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Заречного Пензенской 

области от 04.05.2012 № 932 «Об утверждении Реестра  муниципальных услуг (функций), 

предоставляемых исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО 

г.Заречного, муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами, частично 

или полностью финансируемых за счет бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области»: 

1.1. Приложение «Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых           

исполнительными органами местного самоуправления ЗАТО г.Заречного, муниципальны-

ми учреждениями и иными юридическими лицами, частично или полностью финансируе-

мые за счет бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области» изложить в новой редакции 

(приложение). 

1.2. Пункт 1.1. постановления Администрации города Заречного Пензенской обла-

сти от  14.06.2013 № 1126 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Заречного Пензенской области от 04.05.2012 № 932 «Об утверждении Реестра  муници-

пальных услуг (функций), предоставляемых исполнительными органами местного    само-

управления ЗАТО г.Заречного, муниципальными учреждениями и иными юридическими 
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лицами, частично или полностью финансируемых за счет бюджета ЗАТО г.Заречного Пен-

зенской области» признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой инфор-

мации газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрация города Заречного Рябова А.Г. 

 

 
 

4.   


