АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.01.2015

№8

Об утверждении цен (тарифов) на печатное средство массовой информации –
газету «Инфо-Вестник Островной» на 2015 год
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(с последующими изменениями), решениями Совета депутатов ЗАТО г. Островной
от 17.12.2010 № 33-03 «Об утверждении Порядка установления тарифов (норм,
нормативов) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями ЗАТО г. Островной» и от 19.03.2014 № 91-03 «Об утверждении
Положения о печатном средстве массовой информации – газете “Инфо-Вестник
Островной”», на основании протокола заседания
тарифной комиссии
от 14.01.2015 № 1, Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить цены (тарифы) на печатное средство массовой информации –
газету «Инфо-Вестник Островной» (далее – газета), выпускаемое Муниципальным
унитарным предприятием связи, информатики и средств массовой информации
«Инфо-спутник» (далее – МУП СИ СМИ «Инфо-спутник»):
Вид услуг
Выпуск газеты

Цена 1 экз. для населения,
руб. (с НДС 18%)
10,00

Экономически обоснованная цена
газеты, руб. (с НДС 18 %)
161,36

2. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства
закрытого административно–территориального образования город Островной
Мурманской области» (Жемчужнов С.Г.) производить расчѐт субсидии
на возмещение разницы в цене на газету, исходя из цен, указанных в пункте 1
настоящего постановления.
3. Финансовому отделу Администрации закрытого административнотерриториального образования город Островной Мурманской области (Маликова
Т.К.) осуществлять финансирование в пределах выделенных ассигнований на 2015
год по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство»
субсидия на содержание
и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных органами
законодательной и исполнительной власти, на основании представленной бюджетной
заявки.
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Инфо-Вестник Островной», подлежит размещению
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.
И.о. главы Администрации
ЗАТО г. Островной

Е.В. Третьяк

