
 

 

                                                                                                
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.12.2018                                                                                                                                № 5733 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 18.01.2018 г. №184 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Приказом Министерства экономического развития Челябинской области от 27.12.2017г. 

№358 «Об утверждении перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг 

и работ»,  решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 11.12.2017 года 

№1«О бюджете МГО на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», Постановлениями 

Администрации Миасского городского округа от 24.06.2016 г. № 3406 «Об утверждении 

положения о формировании муниципального задания на оказание государственных 

(муниципальных) услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений 

Миасского городского округа и финансовом обеспечении выполнения муниципального 

задания», от 30.06.2017 г. №3261 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Миасского городского округа муниципальным бюджетным, автономным учреждениям 

Миасского городского округа субсидий на финансовое обеспечение выполнение ими 

муниципального задания», распоряжением Администрации Миасского городского округа от 

12.01.2017 г. № 010-р «Об утверждении порядка определения нормативных затрат на 

выполнение муниципальным бюджетным учреждением «ЦКОиБ МГО» муниципальных 

работ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным 

кодексом РФ, Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 18.01.2018 г. №184 «Об утверждении муниципального задания и нормативных затрат на 

выполнение муниципальной работы  муниципальным бюджетным учреждением «Центр 

коммунального обслуживания и благоустройства Миасского городского округа» на 2018 г.» 

(далее – Постановление), а именно  приложение 1 к Постановлению изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.   

2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы Администрации 

Миасского городского округа разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Миасского городского округа в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы Округа. 

 

 

Глава  

Миасского городского округа 

                  

 Г.М. Тонких 

  

 

 
 

 


