
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение 
о закреплении ответственности 
функциональных органов 
администрации Пермского 
муниципального района в процессе 
регулирования цен и тарифов, 
утвержденное постановлением 
администрации Пермского 
муниципального района 
от 21.07.2014 №2990 

На основании статьи 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в Положение о закреплении 
ответственности функциональных органов администрации Пермского 
муниципального района в процессе регулирования цен и тарифов, 
утвержденное постановлением администрации Пермского муниципального 
района от 21.07.2014 №2990: 

1.1. пункт 2.1.2.1. раздела 2 изложить в новой редакции: «Услуги по 
присмотру и уходу за детьми в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования, 
оплачиваемые родителями»; 

1.2. пункт 2.1.3. раздела 2 изложить в новой редакции: «Управление по 
делам культуры и спорта»; 

1.3. пункт 2.1.3.1. раздела 2 изложить в новой редакции: «Услуги по 
обучению детей в муниципальных образовательных организациях 
дополнительного образования детей детских школах искусств, оплачиваемые 
родителями за детей, обучающихся по муниципальному заданию»; 

1.4. пункт 3.7. раздела 3 изложить в редакции: 
«3.7. Разрабатывают проекты нормативных правовых актов 

администрации Пермского муниципального района по утверждению цен и 
тарифов на товары (работы, услуги), указанные в Перечне товаров (работ, 
услуг), регулирование цен (тарифов) на которые осуществляется органами 
местного самоуправления Пермского муниципального района, утвержденном 
решением Земского Собрания от 21.08.2009 № 815»; 

1.5. раздел 3 дополнить пунктами следующего содержания: 



«зло. Устанавливают порядок определения платы для физических и 
юридических лиц за услуги и работы, относящиеся к основным видам 
деятельности муниципального учреждения, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
Федеральными законами в пределах установленного муниципального задания. 

3.11. Согласовывают порядки расчета размера платы для 
физических и юридических лиц за оказание услуг и работ на иные виды 
деятельности, не являющиеся основными, в соответствии с уставами 
муниципальных учреждений». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене муниципального 

образования «Пермский муниципальный район» и разместить на официальном 
сайте Пермского муниципального района (www.permraion.ru). 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 
администрации Пермского муниципального района по экономическому 
развитию, начальника финансово-экономического управления Т.Н. Гладких. 

Глава администрации 
муниципального района В.Ю. Цветов 

http://www.permraion.ru

