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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2017

№ 291

Об утверждении цен (тарифов) на издание, производство, выпуск
и распространение печатного средства массовой информации – газеты
«Инфо-Вестник Островной» с целью опубликования информации, предусмотренной
законодательством
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решениями Совета депутатов ЗАТО г. Островной от 19.03.2014 № 91-03
«Об утверждении Положения о печатном средстве массовой информации – газете
“Инфо-Вестник Островной”», от 23.12.2016 № 41-03 «Об утверждении Порядка
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО
г. Островной», на основании протокола заседания комиссии по подготовке
и обоснованию тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые)
муниципальными предприятиями и учреждениями ЗАТО г. Островной от 23.08.2017
№ 1 Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т :
1. Установить цену (тариф) на издание, производство, выпуск
и распространение печатного средства массовой информации – газеты
«Инфо-Вестник Островной» с целью опубликования информации, предусмотренной
законодательством (далее – цена (тариф) газеты), в размере – 15 (Пятнадцать) рублей
00 копеек (с НДС 18%) за один экземпляр.
2. Утвердить экономически обоснованную цену (тариф) газеты, в размере – 269
(Двести шестьдесят девять) рублей 97 копеек (с НДС 18 %).
3. Муниципальному казенному учреждению «Служба городского хозяйства
закрытого административно–территориального образования город Островной
Мурманской области» (Жемчужнов С.Г.) обеспечить предоставление субсидии
в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее –
Субсидия).
4. Финансовому отделу Администрации ЗАТО г. Островной (Маликова Т.К.)
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных в сводной бюджетной росписи бюджета ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
на предоставление Субсидии.

2

5. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО
г. Островной:
- от 28.09.2016 № 255 «Об утверждении цен на печатное средство массовой
информации – газету “Инфо-Вестник Островной”»;
- от 09.01.2017 № 1 «О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Островной от 28.09.2016 № 255 “Об утверждении цен на печатное средство
массовой информации – газету “Инфо-Вестник Островной” на 2017 год”».
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете «Инфо-Вестник Островной», но не ранее 01 января 2018 года,
и подлежит размещению на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru.
Глава администрации

С.Е. Богданова

