
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
Пятый созыв

РЕШЕНИЕ

от 30 апреля 2015 года    № 26
г. Талица

О  внесении  изменений  в  Решение  Думы
Талицкого  городского  округа  от  25.10.2012
года  № 101  (с  изм.  от  30.05.2013  № 38,  от
24.10.2013 № 84) «Об утверждении Перечня
услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг  в
Талицком  городском  округе  и
предоставляются  организациями,
участвующими  в  предоставлении
государственных  и  муниципальных  услуг,  и
Порядка  определения  размера  платы  за
оказание  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  муниципальных  услуг  в
Талицком городском округе и представляются
муниципальными  учреждениями  и  (или)
муниципальными  унитарными
предприятиями Талицкого городского округа,
участвующими  в  предоставлении
муниципальных услуг»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  Решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
25.10.2012 года № 101 (с изм. от 30.05.2013 № 38, от 24.10.2013 № 84) «Об
утверждении  Перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными для предоставления государственных и муниципальных услуг



в  Талицком  городском  округе  и  предоставляются  организациями,
участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, и
Порядка  определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в
Талицком  городском  округе  и  представляются  муниципальными
учреждениями  и  (или)  муниципальными  унитарными  предприятиями
Талицкого  городского  округа,  участвующими  в  предоставлении
муниципальных  услуг»,  внесенный  03.04.2015  года  администрацией
Талицкого  городского  округа  (вх.№ 152),  во  исполнение пункта  3  части 1
статьи  9  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
руководствуясь  Уставом  Талицкого  городского  округа,  Дума  Талицкого
городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести в  Решение Думы Талицкого городского округа от 25.10.2012 года №
101  (с  изм.  от  30.05.2013  №  38,  от  24.10.2013  №  84)  «Об  утверждении
Перечня  услуг,  которые  являются  необходимыми  и  обязательными  для
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  Талицком
городском  округе  и   предоставляются  организациями,  участвующими  в
предоставлении  государственных  и   муниципальных  услуг,  и  Порядка
определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые  являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг в
Талицком  городском  округе  и  представляются  муниципальными
учреждениями  и  (или)  муниципальными  унитарными  предприятиями
Талицкого  городского  округа,  участвующими  в  предоставлении
муниципальных услуг»  следующие изменения:

1)  из наименования Решения  слова «государственных и» исключить;
2)  из  наименования  приложения  1  слова  «государственных  и»

исключить.
2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  законности  и  местному  самоуправлению
(Михнова С.А.).

Глава
Талицкого городского округа                                                           А.Г. Толкачев


