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Часть 1. Сведения „в пкваьшаемых муниципальных услугах
Риалы. 1

Ънаимеповахяиемуштципшшхпйуслуги Уиикшььъхыйнпмер
_
Дсгуаоншрация коллекций диких и домашних животных растений
(плит-линя)

по баюиму 910411.Р.47.0.(12180002003
(огрпслеппму)

2.Каюгории потребителей муниципгшычой услути перечню
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Часть 1. Сведения „а «щшышшмых муниципальных усмшах

Раздсл 2

1. Наименование мунишапаякьной услуги Уникальный номердемонстрации коллекций диких и домашних животных, растений по базовому 91041 1.1>.47.о.о219ооо2оо3
(отраслевому)2.Категории имревишеи муниципальной услуги перечню

Физические лица
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Часть 2. Сведения о нытшнисмьххработах

заявившие вы

Директор муниципальном бюджетного учреждения
города Костромы «Зоологический парк» в.г. Шиикарь

01 никеля 20211.


