РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2019г. 								№ 5446
Орёл

О внесении изменений в постановление
администрации города Орла от 18 ноября 2011 года № 3580
«Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города Орла от 08.10.2009 № 3185 «Об утверждении Положения о реестре муниципальных услуг города Орла», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, во исполнение решения Орловского городского Совета народных депутатов от 29.04.2014 № 48/0915- ГС «О принятии новой редакции Положения «О территориальном общественном самоуправлении в городе Орле» администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 18.11.2011 № 3580 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг города Орла» изменение, дополнив раздел 1 «Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией города Орла по запросам заявителей» строкой 1-69 следующего содержания:
«
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1.2. раздел 3 «Услуги, не подлежащие предоставлению в электронной форме, выполняемые за счет средств бюджета города Орла, предоставляемые муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых не размещается муниципальное задание» дополнить строкой 3-23:
3-23
Предоставление участков
земли на общественных
кладбищах города Орла
для создания семейных
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2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника финансово- экономического управления администрации города Орла И.Н. Краличева.

Глава администрации
города Орла	А.С. Муромский

