
 

 

 

 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

      03 июля 2020 года                         №   7/838 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования городского округа «Инта»  

от 02.04.2019 № 4/393 «Об утверждении положения  

осуществления отдельных функций и полномочий учредителя  

муниципальных бюджетных (автономных) учреждений  

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях», администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 02 апреля 2019 года № 4/393 «Об утверждении положения 

осуществления отдельных функций и полномочий учредителя муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений муниципального образования городского округа «Инта» 

следующего содержания: 

1.1. подпункт г) пункта 6 приложения 1 к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«г) согласовывает перечень платных услуг и размер платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания;» 

1.2. пункт 6 приложения 1 к постановлению дополнить подпунктом л) следующего 

содержания:   

«л) размещает на официальном сайте для размещения информации о государственных 

и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
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документы в соответствии с частью 3.3 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих 

организациях».»; 

1.3. приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 7 следующего содержания: 

«7. Администрация утверждает порядок определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 

муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного 

муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного муниципального задания.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

 

Врио главы городского округа «Инта» –  

руководителя администрации       В.А.Киселёв 

 


