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г. Сыктывкар
Об утверждении перечня государственных работ, выполняемых
государственным автономным учреждением Республики Коми,
в отношении которого Комитет информатизации и свюи Республики
Коми осуществляет функции и полномочия учредителя
На основании пункта 7 Положения о формировании государственного
задания в отношении государственных учреждений Республики Коми и
финансового
обеспечения
выполнения
государственного
задания,
утвержденного постановлением
Правительства
Республики
Коми от 31
декабря 2010 года N~ 512 «О формировании государственного задания в
отношении государственных учреждений Республики Коми и финансовом
обеспечении выполнения государственного задания»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень государственных работ, выполняемых государственным автономным учреждением Республики Коми «Многофункциональный
центр предоставления государственных муниципальных услуг Республики
Коми» согласно Приложению 1.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 11 июня 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

А.В. Селютин
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