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Сызрань от

округа Сызрань Самарской

Сызрань

1. Определить Ком

городского округа Сызрань

прав обязанностей

по внесению сведений о

муницип€tльно-частного па

Адцминистрация городского

го(эударственно_частного

информационной системы <<У

2. Уполномоченному

псlстановления обеспечить

элrэктронной подписи для

проектов государствен

автоматизированной инфор

срок.

3. Опубликовать н

ин,формации и рЕвместить на

округа Сызрань в сети Интерн

4. Настоящее Постан

оп,убликования.

5. Контроль за испол

Первого заместителя Главы

Глава городского округа Сыз Н.М. Лядин

и.мущес,гвенных

пс)лномоченным

концедента

руководствуясь Уставом городского
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яхIее Постановление в средствах массовой

ици€Lльном сайте Администрации гOродского

еЕlие вступает в силу со дня его официапьного

ни()м настоящего Постановления воз"[ожить

д(ского округа Сызрань Советкина z\.H.




