
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МУРМАНСКА  

  

П О СТ А Н ОВ Л Е Н И Е  

  

28.08.2017                              № 2818  

  

 

О внесении изменений в постановление администрации  

города Мурманска от 01.03.2017 № 496 

«Об утверждении перечня документов, необходимых для согласования 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными учреждениями, подведомственными администрации 

города Мурманска» 

 

В соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования город Мурманск, Порядком 

принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденным решением 

Совета    депутатов    города    Мурманска   от 04.02.2010  № 15-198                                 

п о с т а н о в л я ю:  

  

1. Внести в постановление администрации города Мурманска от 

01.03.2017 № 496 «Об утверждении перечня документов, необходимых для 

согласования тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными учреждениями, подведомственными администрации города 

Мурманска» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении перечня документов, необходимых для согласования 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) Мурманскими 

муниципальными бюджетными учреждениями «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления города Мурманска» и «Единая 

дежурно-диспетчерская служба», муниципальным бюджетным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений 

администрации города Мурманска» и муниципальным автономным 

учреждением «Редакция газеты «Вечерний Мурманск», подведомственными 

администрации города Мурманска». 
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1.2. В пункте 1 слова «муниципальными учреждениями» заменить словами 

«Мурманскими муниципальными бюджетными учреждениями «Управление по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления города 

Мурманска» и «Единая дежурно-диспетчерская служба», муниципальным 

бюджетным учреждением «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию 

структурных подразделений администрации города Мурманска» и 

муниципальным автономным учреждением «Редакция газеты «Вечерний 

Мурманск». 

2. Внести в приложение к постановлению администрации города 

Мурманска от 01.03.2017 № 496 «Об утверждении перечня документов, 

необходимых для согласования тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальными учреждениями, подведомственными 

администрации города Мурманска» (далее - Порядок) следующие изменения:  

- в наименовании Порядка слова «муниципальными учреждениями» 

заменить словами «Мурманскими муниципальными бюджетными 

учреждениями «Управление по обеспечению деятельности органов местного  

самоуправления города Мурманска» и «Единая  дежурно-диспетчерская 

служба»,  муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию структурных подразделений администрации 

города Мурманска» и муниципальным автономным учреждением «Редакция 

газеты «Вечерний Мурманск». 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации города Мурманска Белову Е.П.  

  

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                                А.И. Сысоев  

 


