
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БИКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10. № Ж

О внесении изменения в постановление администрации Бикинского муници
пального района от 19.12.2016 № 306 «Об утверждении ведомственного пе
речня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учрежде
ниями, подведомственными отделу культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края»

В целях актуализации ведомственного перечня муниципальных услуг и 
работ, оказываемых и выполняемых учреждениями, подведомственными от
делу культуры администрации Бикинского муниципального района, админи
страция Бикинского муниципального района 
ПОСТА110ВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Бикинского му
ниципального района от 19,12.2016 № 306 «Об утверждении ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых учреж
дениями, подведомственными отделу культуры администрации Бикинского 
муниципального района Хабаровского края» в приложение «Ведомственный 
перечень» строку «086090000132315610514009000700200000001102102 Ус
луга 92.5 Организация мероприятий» заменить строкой 
«086090000132315610507059000100000000004103 Услуга 92.5 Организация и 
проведение культурно-массовых мероприятий».

2. Управлению делами администрации Бикинского муниципального 
района (Калугина И.Б.) опубликовать настоящее постановление в установ
ленном порядке,

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам Солянова Д.Н.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

г. Бикин

Глава муниципального района С.А. Королев
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