
 

  
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН             АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА          МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ                              ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

                                                          

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       07 июня 2019 года                                                                 № 6/723____ 

Республика Коми, г.Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального  

образования городского округа «Инта» от 21.06.2018г. № 6/986 «Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования городского округа «Инта», оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» 

 

Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 21.06.2018г. № 6/986 «Об утверждении Порядка определения 

платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным 

видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования 

городского округа «Инта», оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, 

а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания» следующего содержания: 

1.1. наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений муниципального образования городского округа «Инта», 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания»; 



 

1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений муниципального образования городского округа «Инта», 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

согласно приложению.»; 

1.3. в приложении к постановлению наименование Порядка изложить в следующей 

редакции: 

«Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных) 

учреждений муниципального образования городского округа «Инта», оказываемые ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания»; 

    1.4. пункт 1.1.  части 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

    «1.1. Настоящий Порядок определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений муниципального образования городского округа «Инта», 

оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

(далее – Порядок) разработан в целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений.»; 

 1.5. пункт 1.2. части 1 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«1.2. Порядок распространяется на муниципальные бюджетные (автономные) 

учреждения муниципального образования городского округа «Инта» (далее – учреждение), 

осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к его 

основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее 

– платные услуги).»; 

    1.6. в пункте 3.20. части 3 приложения к постановлению, слово «бюджетного» 

исключить. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 



 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»  М.Н. 

Балина. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

 

 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                            Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


