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О впесенпп ,змеяеяия в лостяяовленпе ядмпsястрiцrrrr
Лзбrясюго городского поселенпя Лабrясхого рзйош от27 феврtля

20l5 годs JY0136 (Об}терждевях прейскуравп ц
услуги мувrцппrльного упппряого предлрхятпя <ВодоканалD

Лrбll$сtсого городского поселслtя Лrб,tского р!f,оЕ.,

Рассмотрев предст.вленяую @ькуляцию яа экояомпеское обфвомвие
цены яа ллатяую услуry по поверке и клеймебйю водомера дяаметом l0, 15,
20 мм, оказываемую муницилмьным уяитарным предприятием (Водоканал,
Лабинского городскою поселеЕш Лабияскоm района, в целях приведеяия
нормативноrc аюа в соотвФвrе с пунктом 4 части l статьи l7 Федершьноло
uкова от б опября 200З года Ns lЗl-ФЗ (Об обцих принципах организаuии
местного самоупрашеяия в Рфсийской ФедерацииD, руководствуясь
подп)нmоv 4 rDHna l статьи l0 Устава Лабинского горо.Oсrоrо лосе,lенип
Лrбянского района, решевия Совфа Лабrвского городскоtо
поселевия Лабияского района от 24 декабря 20l9 юда J& ]0/8 (Об утверждении
Порядм уставошевия тарифов яа услу.и (работьD,
(выполвяемые) муниципальными предприятиями и учреждеяиями ЛабиsскоIю
городского поселеявяЛабинсrcrcрsйовФ,,постав овлrю:

l. Вяести измеяеЕие адмияистрации Лабивского
городского поселеяия Лабияскою района от 27 Февраля 2015 года М lЗб
<Об утверждении прейскуранта услуги, оказываемые
муницппшьным увrтарным предприятием (водоканал) Лабинскоrc
городского поселения Лабйвского районФ,. изложив пувm З приложевия к
поставошенлю в следуюlцей редакцrиi
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2, Прrзнать утратившим
адмипвстраци, Лабияского
от 26 авryФа 2019 rcда N9
администрации Лабияскою
от 27 февршя 20]5 года Ns lЗб



2

уФуги муяйципшьяого увптаряоm предприятия (Водокапш, Лабипского
городскою по.елеяия Лабинского районD.

З, Огделу по организщионной работе администрации Лабпнского
городскоm поселевия Лабfiнского района (Чижиков В.А.) разместить
яяФормацию о данвом язмеяении в печатном издавии (Провинцишьвм

4,ОгдФу делопроrзводства адмивиФраlи, (Филимояова Ю,А,)
яастояцlее постllношеяие опубликовать на сайте (Лабияск-официдьвыйD
по адресу| httр://лаби8ск-офищальный.рф и разместrlть на официальном сай]t
адмивистации Лабинского mродского поселения Лабинсkоm райояа
http://www,labinsk_city.ru в rвформацrонно_телекоммувикационной ссти

5, Контоль за
главы адмrвrстрации Лабияскою гордского поселевия

Лабивского райояа Сиропяа А.Н,
6, настоящее постановление всп/пает в силу не ранее l месяца со днл его

оФицимьного опубликоваяия,

исполвяюший бяrанности
главы адмияистации
Лабинекого городского поселе
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