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О вrcсеяt rзмеrctlхя в п{ютrяовJIен е :дмrяlстр.цrlr Лзбпнского
.ородского посФе!rя Лtбпвскоm рrПоп. от l! мая 20lб год, Лi 636

<Об }тверждеrпп преf,скурiнтr це{ м платяыеуслугп, окозываемые
муяtцппшьяым увrт.рным предпрпятхем "Iобtпскоrc городского

по.елеппя Л!б!пского раfiоя. <Тепловые сстп>

Рассмотев пр€дФшеяные кшБryляции яа экономmеское обосвованrе
цен яа шавые услуm, окаыеемые муниципальным ув!таряым
лредприятием Лабfiнского гордского поселени, Лабияскоrc района
(Тепловые сети), в целях пр!ведения яормативноm правового aI\Ta в
соответствие с пункгом 4 части l статьи l7 (Ьд€ршьного з*ояа Ф б оп,бр,
200З года Ns lЗl-ФЗ <Об обцfiх принципах орmнизации местяого
самоуправления в Россrйской Федерацш>, рукофдФвуясь подпунпом 4
пункта l статьи l0 Устава лабияского городскою DФелевш Ла6,нскою
райояа, на основаяия решеяия Совета Лабинскоrо .ородскою пФелев!я
Лабrвского райо!а от 24 декабря 2019 mда,Ns З0/8 (Об утв€рждении Порядка
установления тарифов на услуг, (работы), окаыreмые ФыпФшемыФ
мувиципшьвыми предпрrятйям}lll уtlреr(дениями Лабинского городскоm
поселеяш Ла6!нскоm рай

l, Внести измеяение адд{rяrстраlц! Ла6rяскоrc
юрдскоm поселения Лабинского района от ll мм 20lб года N9 636
(Об утверждев!и прейсIryраята цев Еа плавые уФуги, окаываемые
v)ниципшьныv униIарным предлршгием Лдбинского городскою поселения
Лабинского района (Тепловь,е ceти>. дополняв пр
следюццм пункюм;

14 Сrcимость услуm поустановке I пломбы
на ОПУ l О20,50

2, Огделу по орmяизационвой работе администац!п Лабяяскою
mродского посФенш Лабивского райояа (Чижиков В,А,) размеФиъ
fiяформацию о даняых пзменениrх в печавом издш!и (Провияцишьвл



2

З,Огделу д€лопро!зводства 4дминисталии JIабяяского юродскоm
пфФенш Ла6,яскоm района (ПФеходько О,А,) tасюящее
оIryбликовать ва сайте dlабинск-офицямьfi нй) по адресу: htlр://лабияск-
официалъный.рФ и размеспть на официальном сайте адм}tнистации
Лабинского mродского поселея,я Лабинскоm района http://\М,labiлsk-ciry,ru
вияформщ,оняо_мекоммун!каlионяой сети (ИнторнсгD.

4, Коятоль за настоrщеrc постаяояJIен
.лдвы адмrн!Фрации Лабинского городского поселеняя

Лабяясюго райоIiа Сfiртияа А,Н,
5. Настояцее постаномеяие вступает в сшу не раве€ l месяца со дяя его

оФrцишьяого опублихова.tlия.

Глава адмняистраrии
Лабинского городскоm пос€ле С,В, ШеремФ
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