


3










О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года №213
«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием благоустройства и
хозяйственного обеспечения муниципального образования
город-курорт Геленджик» (в редакции постановления
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1619)


Рассмотрев заявление директора муниципального унитарного предприятия благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик по предоставлению платных услуг            от 16 июня 2015 года №1987, в целях регулирования деятельности муниципального унитарного предприятия благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик по предоставлению платных услуг, на основании  протокола  №8  заседания  комиссии по рассмотрению цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик  от 6  июля 2015 года, учитывая заключения управления жилищно-коммунального хозяйства  администрации  муниципального образования город-курорт Геленджик            от  19 июня 2015 года №45-1671/15-13 и управления экономики администрации муниципального образования город-курорт Геленджик  от 2 июля 2015 года №8, руководствуясь статьями 7, 16, 37 Федерального закона от 6 октября           2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона  от 29 июня 2015 года №204-ФЗ), решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 17 апреля 2007 года №341 «О порядке согласования и утверждения цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 28 августа  2012 года №794), статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года №213 «Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик             от 9 июня 2012 года №1619) следующие изменения:
1)пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик Ф.Г. Колесникова»;
2)приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской газете «Прибой» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                        В.А. Хрестин























ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от _______________№_____

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 4 февраля 2009 года №213
(в редакции постановления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
от ______________№______)


ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием благоустройства и хозяйственного обеспечения
муниципального образования город-курорт Геленджик


№
п/п
Наименование услуги
Единица
измерения
Стоимость услуги  с учетом НДС (руб.)
1
Услуги по отлову и утилизации бродячих животных:


1.1
отлов животных
1 единица
570,00
1.2
подбор падали
1 единица
400,00
2
Услуга по кратковременному размещению транспортного средства
1 автомашина/
 в час
25,00

Начальник управления 
экономики администрации 
муниципального образования
город-курорт Геленджик                                                                        Ю.Г. Кациди




ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик 
от__________________ № ________
«О внесении изменения в постановление главы муниципального образования город-курорт Геленджик от 4 февраля 2009 года №213 
«Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием благоустройства и
хозяйственного обеспечения муниципального образования
город-курорт Геленджик» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования 
город-курорт Геленджик от 9 июня 2012 года №1619)»



Проект подготовлен и внесен:
Управлением экономики
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик
Начальник управления                                                                            Ю.Г. Кациди


Проект согласован:
Начальник правового управления
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                    А.Г. Савиди

Заместитель главы муниципального
образования город-курорт Геленджик				            Л.Л. Санарова

Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства
администрации муниципального
образования город-курорт Геленджик                                                   И.А. Сычева

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                            Т.П. Константинова

Первый заместитель главы 
муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г. Колесников


