
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15 апреля 2016 г. N 523 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА N 1611 "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ 

НА УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОЛЬШОЙ КАМЕНЬ 

"ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" 
 

Рассмотрев представление и требование Большекаменского межрайонного прокурора 
(входящие N 01/12-01995 от 16 марта 2016 года, N 01/12-02072 от 17 марта 2016 года), 
руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком принятия 
решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений 
городского округа Большой Камень, выполнение работ, утвержденным решением Думы 
городского округа ЗАТО Большой Камень от 5 декабря 2014 года N 298, Порядком установления 
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, утвержденным 
постановлением администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 12 декабря 2014 
года N 1441, администрация городского округа Большой Камень постановляет: 

1. Внести в постановление администрации городского округа ЗАТО Большой Камень от 31 
декабря 2014 года N 1611 "Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием городского округа Большой Камень "Городское 
хозяйство" (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Тарифы устанавливаются на период с 30 декабря 2015 года по 30 декабря 2016 года.". 

1.2. В приложении к постановлению строку 2.2 изложить в следующей редакции: 
 

"2.2. для прочих групп потребителей (за 
исключением населения и хозяйствующих 
субъектов, оказывающих услуги в сфере 
утилизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов для населения) 

170,29 рублей за 1 куб. м" 

 
2. Руководителю аппарата администрации городского округа Большой Камень Парцу А.В. 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете "ЗАТО" и размещение на сайте 
органов местного самоуправления городского округа Большой Камень www.bk.pk.ru в сети 
"Интернет". 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

И.о. главы администрации 
А.В.ПАРЦ 
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