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        ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 ***
Постановление администрации муниципального об-

разования –Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти № 146 от 10.04.2019г. «Об определении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальными бюджетными учре-

ждениями, подведомственными администрации му-

ниципального образования – Новомичуринское го-

родское поселение» 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 

№ "О некоммерческих организациях", от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах   организации   местного 

самоуправления в Российской Федерации", с целью 

определения перечня муниципальных услуг (работ), 

оказываемых     (выполняемых) муниципальными бюд-

жетными учреждениями, подведомственными  админи-

страции муниципального образования – Новомичурин-

ское городское поселение, администрация муниципаль-

ного   образования – Новомичуринское   городское   

поселение     

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1.Определить перечень услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными бюджетными учре-

ждениями, подведомственными администрации муни-

ципального образования – Новомичуринское городское 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после офи-

циального опубликования (обнародования) и распро-

страняет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2019 года. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника экономического сектора ад-

министрации  

 

.  
Глава администрации МО –  

Новомичуринское городское поселение                                             

Ю.Г. Иванов 
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Постановление администрации муниципального об-

разования –Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской обла-

сти № 147 от 10.04.2019г. «Об определении перечня 

муниципальных услуг (работ), оказываемых (вы-

полняемых) муниципальным бюджетным учрежде-

нием «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Дельфин»  Новомичуринского городского поселе-

ния» 

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 

№ "О некоммерческих организациях", от 06.10.2003 № 

131-ФЗ "Об общих принципах  организации   местного   

самоуправления в Российской Федерации", с   целью   

определения   перечня   муниципальных   услуг   (ра-

бот), оказываемых  (выполняемых)  муниципальным  

бюджетным учреждением «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Дельфин» Новомичурин-

ского   городского   поселения,   администрация   муни-

ципального     образования – Новомичуринское   город-

ское    поселение 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Определить перечень услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальным бюджетным учрежде-

нием  

 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дельфин» 

Новомичуринского городского поселения по виду по 

виду деятельности «Деятельность в области спорта про-

чая»: 

1) Организация и проведение официальных физкуль-

турных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий; 

2) Обеспечение участия в официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятиях. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после 

официального опубликования (обнародования) и рас-

пространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 01.01.2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника экономического сектора ад-
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министрации Новомичуринского городского поселения 

А.Е. Аржанову. 

 

 

Глава администрации 

                            Новомичуринского   городского поселения

                           Ю.Г. Иванов 

 

 

 

 


