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АДМИНИСТРАЦИЯ
городского округа павловский посад
 МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2019
№
1022
г. Павловский Посад


О внесении изменений в тарифы на оказание услуг (работ),
относящихся к основным видам деятельности 
и осуществляемых на платной основе
Муниципальным бюджетным учреждением городского 
округа Павловский Посад Московской области
«Благоустройство», утвержденные постановлением 
Администрации городского округа Павловский 
Посад Московской области от 22.01.2019 №61 


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Порядком установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденным решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 26.10.2017 №141/13, Уставом Муниципального бюджетного учреждения городского округа Павловский Посад  Московской  области «Благоустройство», Положением об  оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство», утвержденным постановлением Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области от 15.12.2017 №1678, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести изменения в тарифы на оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осуществляемых на платной основе Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство», утвержденные постановлением Администрации городского округа Павловский Посад Московской области от 22.01.2019 №61 следующего содержания:
	дополнить Пункт 4 тарифов на оказание услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности и осуществляемых на платной основе Муниципальным бюджетным учреждением городского округа Павловский Посад Московской области «Благоустройство» пунктом 11,12 изложив их в следующей редакции:


№ п/п
Наименование работы (услуги)
Единица измерения
Тариф (рубли)
в т.ч. НДС 20%
1
2
3
4
4. Автотранспорт
11
Автомашина 7857BG-0 КО-427-73 (мусоровоз)
1 маш/час
485,66
12
Автомашина МКМ-3403 на шасси МАЗ 5337А2
1 маш/час
92,06
              2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.
              3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2019 года.
              4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области Печникову О.В.


       Глава городского округа
       Павловский Посад                                         	                                     О.Б. Соковиков

























Н.Б. Жуланова
2-02-81


