
 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

06.07.2017 № 52                                                                                          г. Нариманов 

 

О внесении изменений в 

решение Совета 

муниципального образования 

«Наримановский район» от 

01.03.2013 № 9 «Об 

утверждении порядка принятия 

решения об установлении 

тарифов на услуги 

муниципальных унитарных 

предприятий муниципального 

образования «Наримановский 

район» 

 

В соответствии с п. 6 ч.10 ст. 35 Федерального закона № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 30 

Устава муниципального образования «Наримановский район», решением Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 16.02.2017 №14 «Об 

утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Наримановский район» и постановления администрации муниципального 

образования «Наримановский район» от 29.03.2017 № 481 «Об утверждении 

Положения об отделе экономического анализа и прогнозирования показателей 

экономики района администрации муниципального образования «Наримановский 

район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

      1. Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский район» 

от 01.03.2013 № 9 «Об утверждении порядка принятия решения об установлении 

тарифов на услуги муниципальных унитарных предприятий муниципального 

образования «Наримановский район» следующие изменения: 

      1.1 Пункт 1.2 Порядка принятия решения об установлении тарифов на услуги 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

«Наримановский район» (далее - Порядок), утвержденного решением, изложить в 

следующей редакции: 

      «1.2. Органом, осуществляющим в соответствии с настоящим Порядком проверку 

финансово-экономической обоснованности установления тарифов, является отдел 

экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования «Наримановский район».». 
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      1.2. По всему тексту Порядка слова «финансовое управление» заменить словами 

«отдел экономического анализа и прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования «Наримановский район» в 

соответствующих падежах. 

       2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить  на постоянную 

комиссию Совета по бюджету, экономической политике и собственности (Сытько 

Н.Я.). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета           Е.И. Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                         В.И. Альджанов  

  


