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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

01.11.2017                                                                               № 2069 
г.Нариманов 

 
 

  

О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального 
образования «Наримановский район» 
от 04.06.2015 №927  
 

 
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 

основании постановлений администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 18.08.2017 №1657 «О создании муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Солянка» путем изменения типа существующего муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Наримановского района «Средняя 

общеобразовательная школа №5», 18.08.2017 №1558 «О создании муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с. Старокучергановка» путем изменения типа существующего муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Наримановского района «Средняя 

общеобразовательная школа №11», от 18.08.2017 №1659 «О создании 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Трусово» путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Наримановского 

района «Средняя общеобразовательная школа №10», от 18.08.2017 №1661 «О 

создании муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа г. Нариманов» путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Наримановского 

района «Средняя общеобразовательная школа №2», от 18.08.2017 №1662 «О создании 

муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств г. Нариманов» путем изменения типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 

школа искусств №6 г. Нариманова», администрация муниципального образования 

«Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 04.06.2015 №927 «Об утверждении ведомственного 

перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муници-

пальными учреждениями муниципального образования «Наримановский район» 

на 2017 год» изменение, исключив строки 1-6 перечня муниципальных услуг и ра-

бот, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями муниципаль-

ного образования «Наримановский район» на 2017 год», утвержденного постанов-



лением. 
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информаци-

онных стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, 

входящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на офици-

альном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информацион-

но - телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), электрон-

ных информационных стендах, расположенных в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                                           В.И. Альджанов                     

http://narimanov.astrobl.ru/

