
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ 

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И ТОРГОВЛИ 

М .01 .2018 

ПРИКАЗ 

г. Ставрополь № JSV 

О внесении изменений и дополнений в приказ руководителя комитета 
муниципального заказа и торговли администраиии города Ставрополя 
от 09.08.2018 № 144 «О проведении плановой выездной проверки 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 
предметов № 2 города Ставрополя» 

В соответствии с административным регламентом исполнения 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля в 
области установления цен (тарифов) на товары (работы, услуги), 
подлежащих регулированию органами местного самоуправления города 
Ставрополя», утвержденным приказом руководителя комитета 
муниципального заказа и торговли администрации города Ставрополя 
от 18.10.20*16 № 177 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в приказ руководителя комитета муниципального заказа и 
торговли администрации города Ставрополя от 09.08.2018 № 144 
«О проведении плановой выездной проверки муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с 
углубленным изучением отдельных предметов № 2 города Ставрополя» 
(далее - МБОУ СОШ № 2) следующие изменения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Установить, что настоящая плановая выездная проверка проводится 

в рамках муниципального контроля в области установления цен (тарифов) на 
товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами местного 
самоуправления города Ставрополя, с целью соблюдения дисциплины 
регулируемых тарифов в соответствии с планом проведения плановых 
проверок на 2018 год.»; 

2) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 
«10. Место нахождения МБОУ СОШ № 2: город Ставрополь, 

улица Мира, дом 284.»; 
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

дельные требования и (или) требования, установленные 
м; .«правовыми актами, подлежащие проверке: 

дисциплины регулируемых тарифов, установленных 
1министрации города Ставрополя 
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от 25.11.2014 



№ 3933 «Об установлении на территории города Ставрополя единых 
предельных максимальных тарифов на оказание платных образовательных 
услуг муниципальными бюджетными и автономными 
общеобразовательными учреждениями города Ставрополя».»; 

4) дополнить пунктом 12 следующего содержания: 
«12. Перечень положений об осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля, административных 
регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), 
осуществлению муниципального контроля (при их наличии): 

административный регламент исполнения муниципальной функции 
«Осуществление муниципального контроля в области установления цен 
(тарифов) на товары (работы, услуги), подлежащих регулированию органами 
местного самоуправления города Ставрополя», утвержденный приказом 
руководителя комитета муниципального заказа и торговли администрации 
города Ставрополя от 18.10.2016 № 177.». 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 
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