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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
Прокопьевский городской округ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
5-го созыва
( пятнадцатая сессия)

Решение № 96

           24.06.2014

О внесении изменений в некоторые решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Прокопьевский городской округ», решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 22.05.2014 № 89 «О внесении изменений в структуру администрации города Прокопьевска, утвержденную решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 13.11.2007 № 352 «Об утверждении структуры администрации города Прокопьевска»


Прокопьевский городской Совет народных депутатов

Решил:

1. Внести в пункт 1 решения Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 19.12.2013 № 43 «Об уполномоченном на осуществление контроля в сфере закупок» следующее изменение: вместо слов «отдела ценообразования и контроля в сфере закупок» читать «отдела ценообразования и контроля».
2. Внести изменения в приложения к решению Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 22.05.2014 № 81 «Об утверждении Порядков принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений Прокопьевского городского округа»:
2.1. В пункте 3.5 приложения № 1 вместо слов «отдел ценообразования и контроля в сфере закупок администрации города Прокопьевска» читать «отдел ценообразования и контроля администрации города Прокопьевска»;

2.2. В пункте 2.8 приложения № 2 вместо слов «отдел ценообразования и контроля в сфере закупок администрации города Прокопьевска» читать «отдел ценообразования и контроля администрации города Прокопьевска».

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов: по вопросам бюджета, налоговой политики и финансов (А. Булгак), по вопросам местного самоуправления и правоохранительной деятельности (А. Юсупов), по вопросам предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений (М. Хуснулина), по вопросам социальной политики (П. Худяков), по вопросам развития промышленности, транспорта, связи и строительства (А. Рыжков)



	
Председатель Прокопьевского 
городского Совета народных депутатов				        Н. А. Бурдина



Глава
города Прокопьевска							        В. А. Гаранин


















