
Постановление администрации № 1842 от 28.12.2015 

   

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Большой Камень от 31 декабря 2014 года № 1611 «Об 

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием городского округа Большой 

Камень «Городское хозяйство»  

   

   

На основании заключения Комиссии по установлению тарифов на услуги, 

предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 

выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, от 14 декабря 2015 года 

№ 11, руководствуясь статьями 16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

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 № 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 № 1441, статьёй 29 Устава городского округа Большой Камень, администрация 

городского округа Большой Камень  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.     1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации городского 

округа ЗАТО Большой Камень от 31 декабря 2014 года № 1611 «Об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

городского округа Большой Камень «Городское хозяйство», изложив строки 1, 2, 2.1, 

2.2  в следующей редакции:  

«1.  Вывоз твердых бытовых отходов  221,93 рублей за 1 куб. м  

2.  
Утилизация (захоронение) твердых бытовых 

отходов, в том числе:  
   

2.1.  Для бюджетных учреждений  123,43 рубля за 1 куб. м  

2.2.  

Для прочих потребителей  

(за исключением 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  В.С. Москаев  

 

http://www.bk.pk.ru/

