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ПОСТАНОВJIЕНИП
От l8 февраля 20lбг,

Л9 58

р.п. Бе.гiорсчеtlсttий.

О вllессllиlr /{оlIолllений в постаIlовлеIrIlе оl, 22,12.ZOLI года ЛЪ 905
<<о вlIессlIии IrзпIеllсIlий в lIосl,аrIовлсIlие
алN{иIlистрации городЬкого
IIoceJleIIIirI Бе,rtоре,lенсltого MyIIиllrrIIaJll,HOI.o образования
о.г zi.t 1.20tsl,.
лЪ 879 (об усl,аIlовJtеIlии лоJIl,осроIlLur*,uprra$uв r|a
услуги пи.tьсl]ого
водос lI aбrttctt I.r,I tl l}одооl,t]с/lс II llrt /l;rrr Mylt ll lдлl tIа-п ыIоI.о
уIIlI1.арlIого
Il редll рtlrl.ги,l <<Тра нз rlr.-a ltlltt>>
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ГIравительс't;а I)осслtйской Феj{сllаt(t.iИ o,r, l 3 Malt 20l3 гола
Лч 406 (в
от 02,10.20 l4r .) <О l,осу]lаl]с,гвеi l ltol\,l реIуJlированиtl ,r,арифов ре/.{акr(ии
в ctPepe
водоснабяtепия и водоотведе'ия), Методическиrп
nu
pu"uary
5,,,.ur"rr"onr"
регулируемых тарифов в сфере водоснабжеrIия n оодоо,r,uЪu".rur,,
утверniдеIlllы\,I|i приItазом ФСl- Россиi.iской Фе;lерации о.г 2J лекабря 20 1З
ГОДа NC 1746-э" l]atttlllol,,l l4prir,,r,cKt,iй обlt:1с.i,и от
б пЬября 2012 года лъ'114_оз
<О liаделсtlt-ll] oi)1,1tI1()]] \{ec,i Ilo1,o с a\Ioyl
l.t I,1я (угдеJIыlыми
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Пололсениеп,t о
ацмиtIистрации городсtiого llоселения Белореченского N'улlиц1.1паль}lого
образования от 1 1 япваря 2010 года Лч l
rtопtиссии Лл ]
решетtием
городсIiого lItrcej]eIlиrI Беl tорс.tегI с lto I.o \,lyH и l ll] Il аJI LlJoI.o
'арифr,rой
образоваttия о,г 19

ноября 20i5 ]'.,,ца, pvJio1]o,,1c't't].\'11Cl, с,r,.с,г.2_]. 4(l Устава Бе:tореченсttого
муниципаJlыlого обрltзtlваt ttlrt. алNlиlII1cTpilllиrl г()родсItого
Ilосе]lсlIия
Белореченсttого i\,lуIIt,IllигIалыIого образоваrlия,
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lис администраtlии городского

посеJIеI-Iия

J(,o,,,,"r, u], ]2 лекабря 20 15 гола ЛЬ 905
кО l]ltece111,1li ttз,rtetteitllй ]] I l()c,l,itl l0I],,i etlll е алми tt 1.1сl,р;,tllи t 1
l.оl)о]Iс](ого
поселеIlиrt Бе.iIорсчсtlсtiоI.о i\l)/llиLIIjllil,r]ы]ого образоваrttiя
от 2z1.1 1.20l5г.
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длrI Муниципалыtого уlIитарного

4 СЛед1,111л,",,о co/lcp)IiaIIия:
<4. lioltlteltclll(и]t) tlcrt()lI().l_vcIclIIlых
дохолов МУП <Траrrзи,г аква) от
реализациИ ToB:lpoB IlаселениIО по r,арлlфам, Ile iIоIiрываIоп]их экоLIомичесItи
обосноваtttлЫх p:lcxo/]ot] IJa их произВодство и
реаJIизaiциIо, осуцIес.гI]JIя,гL за
счет средс,гв областного бlод;ке,га, предусмо,греFIных
в законе Иркуr.ской
областИ об областttоМt бlо.ц;ttсте ].la с()ответствl,tоt"t.tий
(lинапсовый .олu.,
2. опr,б..t lr ltt)I]aT,b ]Iac гоrlII{ес tI ()c.I.a'o I]л cI ]le в средс.гвах
пtассовой
информацt,tи t,a зc.e <l IoBoc,r,ll> 1.1
Ita
оtриtlиалы.tопt сай.ге
рilзмес1.}.rгь
адми [l rlc,гparцtti.r (CeMet-tIopa (),I]. - I.1ач;lJIl,ник opl
анизаllиоIILiого о.г/tеJlа).
3, Коrlтроль исполI]ения даlIно1,0 lloc'a'o]]Jlcl
Iия оставjIяIо за собой.
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