
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ДУМА  ТАЛИЦКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА
Шестой созыв

РЕШЕНИЕ

от 02 марта  2017 года    № 14
г. Талица

О  внесении  изменений  в  решение
Думы  Талицкого  городского  округа
от  07.12.2015  №  92  «О  Порядке
регулирования  цен  (тарифов),
тарифов  и  надбавок  на  товары
(работы,  услуги),  подлежащие
регулированию  в  соответствии  с
законодательством  органами
местного самоуправления  Талицкого
городского округа»

Рассмотрев  проект  решения  Думы  Талицкого  городского  округа  «О
внесении  изменений  в  решение  Думы  Талицкого  городского  округа  от
07.12.2015  №  92  «О  Порядке  регулирования  цен  (тарифов),  тарифов  и
надбавок  на  товары  (работы,  услуги),  подлежащие  регулированию  в
соответствии  с  законодательством  органами  местного  самоуправления
Талицкого  городского  округа»,  внесённый  Администрацией  Талицкого
городского  округа  06.02.2017  (вх.  №  32),  с  изменениями  от  22.02.2017,
руководствуясь Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 458-
ФЗ «О внесении  изменений в Федеральный закон «Об отходах производства
и потребления», отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных  актов)  Российской  Федерации»,  Уставом  Талицкого
городского округа, Дума Талицкого городского округа 

РЕШИЛА:
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1. Внести в решение Думы Талицкого городского округа от 07.12.2015
№  92  «О  Порядке  регулирования  цен  (тарифов),  тарифов  и  надбавок  на
товары  (работы,  услуги),  подлежащие  регулированию  в  соответствии  с
законодательством  органами  местного  самоуправления  Талицкого
городского округа» следующие изменения:

- в пункте 2 слова «действует до 01.01.2017 года» заменить словами
«действует до 01.01.2018 года».

2. Внести в Порядок регулирования цен (тарифов), тарифов и надбавок
на товары (работы,  услуги),  подлежащие регулированию в  соответствии с
законодательством  органами  местного  самоуправления  Талицкого
городского  округа,  утвержденный  решением  Думы  Талицкого  городского
округа  от  07.12.2015  №  92  (с  изменениями  от  18.02.2016,  27.10.2016),
следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 7, в пункте 10 слова «Управление топливно-
энергетическим  комплексом,  ЖКХ  и  строительства  Талицкого  городского
округа»  в  соответствующем  падеже  заменить  словами  «Управление
жилищно-коммунального  хозяйства  и  строительства  Администрации
Талицкого городского округа»;

2) в подпункте 4 пункта 7, в пункте 11 слова «Управление образования
Талицкого городского округа» в соответствующем падеже заменить словами
«Управление образования Администрации Талицкого городского округа». 

3.  Настоящее  решение  опубликовать  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную
депутатскую  комиссию  по  промышленности,  транспорту  и  ЖКХ  (А.А.
Яровиков).

Председатель Думы                                    Глава
Талицкого городского округа                   Талицкого городского округа

_______________ Е.Г. Забанных      ________________ А.Г. Толкачев


