
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесение изменений в приказ от 21.11.2016 № 216 «Об 
утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг и 

работ, оказываемых и выполняемых муниципальными
учреждениями на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»

В целях приведения ведомственного перечня работ и услуг в соответствие с 
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 27.03.2015 № 48 «Об 
утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных
перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями» п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в приказ от 21.11.2016 № 216 «Об утверждении ведомственного
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годы» следующие изменения, дополнив ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Документоведу МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» Гамбаровой Т.А. 
разместить настоящий приказ на официальном сайте ЗАТО г. Островной www.zato- 
ostrov.ru.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2017.

П Р И К А З

13.12.2016 № 239 о/д

Ч _ /

Начальник отдела адм В.А. Булатова



* Приложение
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