
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 
г. Яровое 

О внесении изменении в постановление 
администрации города от 06.12.2016 № 1281 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края, 

1.Внести в постановление администрации города от 06.12.2016 № 1281 «Об 
утверждении Положения отдела по экономике, инвестициям и промышленности 
Администрации города Яровое Алтайского края» изменения согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

2. Отделу информационных технологий (Мариненко А.А.) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте Администрации города Яровое Алтай-
ского края в разделе Администрация/ Отдел по экономике, инвестициям и промыш-
ленности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнена цего постановления оставляю за собой. 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

Глава города В.Н. Самобочий 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 
города 
от № 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в постановление администрации города от 06.12.2016 № 1281 «Об утверждении По-

ложения отдела по экономике, инвестициям и промышленности Администрации 
города Яровое Алтайского края» 

В Положении отдела по экономике, инвестициям и промышленности Админи-
страции города Яровое Алтайского края, утвержденной названным выше постанов-
лением (далее - «Положение»): 

- в разделе III. «Основные функции отдела» исключить пункт 6.7. «разработка 
форм отчетности (планы ФХД, ежеквартальные отчеты) для муниципальных уни-
тарных предприятий»; 

- пункт 6.21. заменить на пункт 6.7. 
- в разделе IV. «Полномочия отдела» исключить пункт 7.3. «осуществлять мо-

ниторинг финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий», пункт 7.4. «осуществлять проверку расчёта суммы части прибыли в 
городской бюджет от муниципальных унитарных предприятий»; 

- пункт 7.21 заменить на пункт 7.3. и пункт 7.22 заменить на пункт 7.4. 
- пункт 7.9.2. «7.9.2.балансовой комиссии муниципальных унитарных предпри-

ятий и крупных промышленных предприятий города» заменить на 
«7.9.2.балансовой комиссии крупных промышленных предприятий города; 

- по тексту слова «глава администрации» заменить на слова «глава города». 

т 


