
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«16» мая 2012 года №655 

г. Зеленоградск 

 

Об утверждении перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальным автономным учреждением «Редакция районной 

газеты Волна» 

 
В целях реализации федеральных законов от 08 мая 2010 г. № 83-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных 

учреждений)" и от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления», п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить  перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) муниципальным автономным учреждением (МАУ) «Редакция 

районной газеты Волна» согласно приложению. 
2. Начальнику отдела бухгалтерского учета О.В. Чирич обеспечить ежегодное 

формирование муниципального задания на оказание (выполнение) муниципальных 

услуг (работ) (МАУ) «Редакция районной газеты Волна» и своевременное 

представление в комитет по финансам и бюджету администрации МО «Зеленоградский 

район». 
3. Начальнику управления делами администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» М.И. Гайдаю обеспечить опубликование 

настоящего постановления в общественно-политической газете «Волна» 

Зеленоградского района и размещение на официальном сайте администрации  МО 

«Зеленоградский район». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления делами администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район» М.И. Гайдая. 
 

Глава муниципального образования  

"Зеленоградский район"                          В.Г. Губаров 
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Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Зеленоградский район» 

от  «16» мая 2012 года  №655 

 

 

 

Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальным автономным учреждением «Редакция районной газеты Волна» 

 

 

 

1. Опубликование постановлений главы МО «Зеленоградский район», решений 

Совета депутатов МО «Зеленоградский район», проектов нормативно-правовых 

актов МО «Зеленоградский район», извещений о проведении муниципальных 

аукционов и конкурсов, информации об их результатах, протоколов их 

проведения, поздравлений с государственными и профессиональными 

праздниками, сообщений о проведении мероприятий, собраний, общественных, 

публичных слушаний, заседаний; материалов, необходимых для их проведения; 

протоколов общественных и публичных слушаний, ответов на обращения 

граждан в органы местного самоуправления, иной официальной информации 

 

2. Опубликование официальной информации отделов, служб, структурных 

подразделений администрации МО «Зеленоградский район», обсуждения 

проектов нормативно-правовых актов МО «Зеленоградский район» и иных 

вопросов местного значения, информации о социально-экономическом развитии 

МО «Зеленоградский район», о культурном развитии МО «Зеленоградский 

район», о развитии общественной инфраструктуры МО «Зеленоградский район», 

иной официальной информации 


