
iцltllнtlстрАцltя лАБинского I,о!одского поa[:,lЕния
лдБllнского рАиоtlА

постАн()|]_лI.ни[

О вшссеяпп rзмеяеllи, в поФDовлеях. адмiвrФрацtll Л.бппсюго
mродского посФеппя Л.бtяскоrc рtйопi от 22 яюяя 202l mл! ]li 599

<Об }тверrцеtях прейсrтр!тl цеп Ед ушугп мунllцllпшьпоФ уrптrр|tоm
прелпрrятпя <сапптrрпsя очхсткаrлдбппского mродскоm по.еленllя

Л.бппского раtон!>

Рассмотрев представленные калькушцrlr fiа экояомиqеское обоснован!е
цен на платные уФуm, оказываемые муниципальяым уяrтаряым
предпр!ят!ем Лабинского mродского лосел€яш Ла6rнского района
(Санитаря4 очистк:t)), в целях приЕдеlш норматIrвяо правовых aiтoB в

сФтветствие с пункюм 4 част! l статьи 17 Федердь!оm закона m б опября
200З mда Ns lЗt-ФЗ <Об общих прияцйпах орmниrащя местяого
сNоуправленrLr в Россrйской ФедерацпиD, руководсгвуясь лодпунюом
4 ryя@ 1 Фаъй l0 Устам Лабияского городскою поФлеЕш Лабинскоm

района, яа основшии решения Сов€та Лабинскоm городскою пфел€яrя
Лабrвскоrо района m 24 де@бр, 2019 года j\l! ЗO/Е <Об утвер,кд€яяt Порrдка

устаношен,я тариФов яд успуff (выполяеяие рабсг) муяиципэльяых
предпр!ят!й , учр€жд€нuй Лабtвокоm городскою поселе!ия Лабинскою

района,,, п о ста! о вл я ю:
], Вflести измеяение щмйнистрации Лабrвскою

юродскоm поселенпя Лабинскою района от 22 !юш 202] года N! 599
(Об утвержде!и! прейскуранта цен Еа услуги муницrпшьного унитарноm
предприrтt{я (Савитарн Лабивского mрдског0 пФел€яия
,тьб,нского райоsФ, дополн,в приложеняе l к посяяош€нпю ryяюм 6
следующеrc содер)mния:

Сбор и тдспортировавяе ТКО:
сmница Владимировска,
чмыкское сельское поселеяие
возяесеяское селrcкое поселенlrе

стаяяца Кшалжrяс,(ая

лоселок Первм Сияюм

гJ.
з 562,17
з бlз,6l
з 896,53

415з,7з
4 2а2.з2
4 2а2,з2
4 ззз,76



АхмФоекое сельское поселение

4 4l0,9]
4 4l0,9з
4 5з9,52
4 925.з2

райова (Переходько О,А,)

2. Упрашенrю по организациоявой работе админлстрац!и Ла6rнскоm
mрдского поселеяия ,Ъбйнскоm райова Сrяжиков В.А.) размеспъ
информацию о дщЕом изменении в печатtом Iiздания <Пров!!цимьям

3.Огделу делопроизводства адм!яистрциIr Лабияского городского

(' I] lIIсг.rtI

оIryбликовать на calre <Лаб!нск-официальяыйD по ддрфу:
httр|/лабинскюфиц,дьяый.рФ и разместив на официмьном сайте
адмIrнистации Лабияскою юродского по.елеяш Лабиаского района
httP://w*w,labinsk-city.ru в rвформлrrовно-телекоммуrикационяой сеfl{

4, Контоль за настоящего пфтаЕошея
главы адмиЕистрации Лабинскоrc юрдского лоселеяия

Ла69яскоm райова Прколенко В.А,
5.1ЪФоящее пфтавошевие вступа€т в силу яе раtее l м€сrца со дня его

оФициального опубл,ковш,я,

Глава адltlияисФации
ЛабиЕскоrc гордсrcго посел

}


