
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ТАГАНСКИЙ 

 
АППАРАТ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

 
14 октября 2021 года № 14 

 
 
О внесении изменений в Постановление 
аппарата Совета депутатов муниципального 
округа Таганский от 15 февраля 2016 года № 1 
«О предоставлении муниципальных услуг» 
 
 

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года                             
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в связи со вступлением в силу изменений в Уставе муниципального округа 
Таганский: 
 

1. Внести в приложение 2 к Постановлению аппарата Совета депутатов 
муниципального округа Таганский от 15 февраля 2016 года № 1 «О 
предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения: 

1.1) в пункте 12 слова «главой муниципального округа Таганский» заменить 

словами «руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский (далее – руководитель аппарата Совета депутатов)»; 

1.2) в пункте 13 слова «главе муниципального округа» заменить словами 

«руководителю аппарата Совета депутатов». 

2. Внести в приложение 3 к Постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский от 15 февраля 2016 года № 1 «О 

предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения: 

2.1) в пункте 33 слова «главы муниципального округа Таганский (далее – 

глава муниципального округа)» заменить словами «руководителя аппарата Совета 

депутатов муниципального округа Таганский (далее – руководитель аппарата 

Совета депутатов); 

2.2) в пункте 36: 

2.2.1) в подпункте 3 слова «главе муниципального округа» заменить словами 

«руководителю аппарата Совета депутатов»; 

2.2.2) в подпункте 4 слова «главе муниципального округа» заменить словами 

«руководителю аппарата Совета депутатов»; 



2.2.3) в подпункте 5 слова «главе муниципального округа» заменить словами 

«руководителю аппарата Совета депутатов»; 

2.3) в пункте 45 слова «главой муниципального округа» заменить словами 

«руководителем аппарата Совета депутатов»; 

2.4) в пункте 46 слова «Глава муниципального округа» заменить словами 

«Руководитель аппарата Совета депутатов»; 

2.5) в пункте 47 слова «главой муниципального округа» заменить словами 

«руководителем аппарата Совета депутатов». 

3. Внести в приложение 4 к Постановлению аппарата Совета депутатов 

муниципального округа Таганский от 15 февраля 2016 года № 1 «О 

предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения: 

3.1) в пункте 13: 

3.1.1) в первом абзаце слова «главой муниципальной округа» заменить 

словами «руководителем аппарата Совета депутатов муниципального округа 

Таганский (далее – руководитель аппарата Совета депутатов)»; 

3.1.2) во втором абзаце слова «главы муниципального округа» заменить 

словами «руководителя аппарата Совета депутатов»; 

3.1.3) во втором абзаце слова «главе муниципального округа» заменить 

словами «руководителю аппарата Совета депутатов»; 

3.2) в пункте 16 слова «главой муниципального округа» заменить словами 

«руководителем аппарата Совета депутатов». 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и сетевом издании «Московский муниципальный 

вестник». 

 

 

Исполняющий обязанности 

руководителя аппарата Совета депутатов                             Е.В. Орлов 

 


