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Часъ 1. Сведемя об оказываемь" цінщіmальньк услугах

1. НаименоЕюние муниципальной услуги:     Егі!Е±!=Iі2EіУ_Х_од

2. Категории потребителей муниципальной усл"Фюическі.е лиLв

3. Сюдения о фктическом дос"жении показателей, характеризуIоіImх объем и (или) качество муіиципальной услуги:
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