АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ
ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА
654080. г. Н овокузн ецк, ул. К ирова. 71. тел. 321-718.

« 16 » декабря 2016г.

№ 521

ПРИКАЗ
О внесении изменении
в приказ № 408 от 01.09.2015

В целях реализации федеральных законов от 06.10.2013 № 131 -ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
08.05.2010 №83-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», во исполнение постановления
администрации города Новокузнецка от 16.07.2015 №110 «О внесении изменений в
постановление администрации города Новокузнецка от 30.11.2010 № 114 «О
совершенствовании правового положения муниципальных учреждений», в
соответствии с Положением о Комитете по управлению муниципальным
имуществом города Новокузнецка (далее - Комитет), утвержденным решением
Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 31.03.2011 № 3/36
Приказываю:
1. Внести в приказ Комитета от 01.09.2015 № 408 «Об утверждении
ведомственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых МБУ «Архив города Новокузнецка», следующие изменения:
1.1. Приложение «Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых муниципальным бюджетным учреждением «Архив
города Новокузнецка» (далее - Перечень) изложить в новой редакции.
2. Отделу по работе с муниципальными предприятиями (С. Е. Маленюк):
2.1. Обеспечить
размещение
Перечня
на
официальном
сайте
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению
информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.aov.ru).
2.2. Осуществить контроль ведения Перечня в информационной системе,
доступ к которой осуществляется через единый портал бюджетной системы
Российской
Федерации
(www .budget.gov.ru)
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение к приказу КУМИ г. Новокузнецка от
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Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальным бюджетным учреждением «Архив города Новокузнецка», подведомственным
Комитету но управлению муниципальным имуществом города Новокузнецка/ 00081
(наименование главного распорядителя бюджетных средств, в ведении которого находится учреждение / код в соответствии с реестром участников бюджетного процесса)
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Председатель Комитета

О.В.Коробов

Федеральный закон от
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архивном деле в Российской
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