
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 От 21.02.2011 г.                                         № 50  

г. Оха 
 
 
Об        утверждении        административного 
 регламента  предоставления  муниципальной 
 услуги  «Установление   тарифов    на  услуги,  
предоставляемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями» 
 

В соответствии с постановлением главы муниципального образования городской 
округ «Охинский» от 31.12.2009г № 489 « О порядке разработки и утверждения 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1.Утвердить прилагаемый Административный регламент муниципальной услуги   
«Установление   тарифов    на  услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями 
и  учреждениями» (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Опубликовать данное постановление в газете «Сахалинский нефтяник». 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя 

Комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике муниципального 
образования городской округ «Охинский» (Руцкого В.Н.). 
  
 
Глава муниципального образования                                        С.В. Пакулин 
городской округ «Охинский»  
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