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Текст документа 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 24 июля 2015 г. N 643 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ТОМСКА ОТ 11.10.2011 N 1101 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ ЦЕН 
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
УПРАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА" 

 
В связи с изменением действующих цен и расширением ассортимента платных услуг, оказываемых 

муниципальным учреждением, подведомственным управлению социальной политики администрации 
Города Томска, руководствуясь решением Думы Города Томска от 14.07.2010 N 1542 "Об утверждении 
Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями Города Томска, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями 
и учреждениями Города Томска", Уставом Города Томска, в соответствии с постановлением администрации 
Города Томска от 09.11.2011 N 1230 "Об утверждении Положения о тарифной политике муниципального 
образования "Город Томск" постановляю: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Города Томска от 11.10.2011 N 1101 "Об 
утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, подведомственных 
управлению социальной политики администрации Города Томска" изменения, изложив пункты 8 и 10 
таблицы приложения в следующей редакции: 
 

8 Услуги копирования 1 лист - 3 - 

10 Психологическая экспертиза экспертиза индивидуальная 2700 - 

 
2. Комитету по общим вопросам администрации Города Томска (О.Н.Берлина): 
1) опубликовать настоящее постановление в Сборнике официальных материалов муниципального 

образования "Город Томск"; 
2) направить настоящее постановление в структурное подразделение Администрации Томской 

области, определенное Губернатором Томской области, выполняющее функции уполномоченного органа по 
ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов в Томской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра Города 
Томска по социальной политике О.И.Кравченко. 
 

Мэр Города Томска 
И.Г.КЛЯЙН 
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