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О внесении изменений в постановление
Исполнительного комитета Аксубаевского района 
Республики Татарстан № 295 от 26 августа 2015 
года "Об утверждении примерного перечня 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями и 
финансируемых за счет средств бюджета 
Аксубаевского муниципального района в разрезе 
видов муниципальных учреждений»

В целях реализации пункта 1 постановления исполнительного комитета 
Аксубаевского муниципального района от «21» августа 2015г. № 292 «О формировании, 
ведении и утверждении ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями Аксубаевского 
муниципального района. Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального 
района Республики Татарстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в Перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями и финансируемых за счет средств бюджета 
Аксубаевского муниципального района в разрезе видов муниципальных учреждений, 
утвержденный постановлением Исполнительного комитета Аксубаевского района 
Республики Татарстан от 26 августа 2015 года № 295 "Об утверждении примерного 
перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными 
учреждениями и финансируемых за счет средств бюджета Аксубаевского 
муниципального района в разрезе видов муниципальных учреждений» следующие 
изменения:
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- Пункт 4 изложить в следующей редакции
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2,Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Аксубаевского 
муниципального района http://aksubayevo.tatarstan.ru

http://aksubayevo.tatarstan.ru

