
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

 
Об утверждении перечня платных услуг (работ) по  

основным  видам деятельности и размера платы  
за услуги (работы) по основным видам деятельности  

муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения»  
муниципального образования город-курорт Анапа  

 
 
В соответствии с Федеральным законом  от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ                    

«О некоммерческих организациях», решением  Совета муниципального 
образования город-курорт Анапа от 25 ноября 2010 г. № 106 «Об определении 
порядка принятия решений  об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений муниципального образования                           
город-курорт Анапа», постановлением администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2010 г. № 3434                                    
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических 
лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования                   
город-курорт Анапа, на которые не распространяется отраслевая система 
оплаты труда, оказываемые ими сверх установленного муниципального 
задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного муниципального задания» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить перечень платных услуг (работ) по основным  видам 
деятельности и размер платы за услуги (работы) по основным видам 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения»  
муниципального образования город-курорт Анапа согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа: 

1) от 19 марта 2012 г. № 670 «Об утверждении  перечня платных услуг 
(работ) по основным  видам деятельности и размера платы за услуги (работы) 
по основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Служба спасения»  муниципального образования город-курорт Анапа»; 

2) от 20 мая 2015 г. № 2217 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19 марта 
2012 года  № 670 «Об утверждении  перечня платных услуг (работ) по 
основным  видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по 
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основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Служба спасения»  муниципального образования город-курорт Анапа»; 

3) от 18  августа 2016 г. № 3372 «О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19 марта 
2012 года  № 670 «Об утверждении  перечня платных услуг (работ) по 
основным  видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по 
основным видам деятельности муниципального бюджетного учреждения 
«Служба спасения»  муниципального образования город-курорт Анапа». 

3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                      
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 

4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации  
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа    
Михайлова ИА. 

6. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


