
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «21» сентября 2020г. №  789

Об утверждении тарифа на  услуги по
приёму  и  накоплению  твердых
коммунальных  отходов  на  полигоне
ТКО,предоставляемые муниципальным
унитарным  предприятием
муниципального  образования
городской  округ  Красноперекопск
Республики  Крым  «Жилищно-
эксплуатационное  объединение»
на 2020 год

Руководствуясь ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от
14.11.2002  № 161-ФЗ  «О государственных  и  муниципальных  унитарных  предприятиях»,  ст.10
Закона  Республики  Крым  от  21.08.2014  №  54-ЗРК  «Об  основах  местного  самоуправления  в
Республике Крым», ст. 47 Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск
Республики  Крым,  решением  82  сессии  1  созыва  Красноперекопского  городского  совета  от
24.08.2017 № 649-1/17 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги и выполнение
работ,  предоставляемые  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями  муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым»,  постановлением
администрации от 11.01.2018 № 12 «О создании комиссии по рассмотрению тарифов на услуги и
выполнение  работ  муниципальных  предприятий  и  учреждений  муниципального  образования
городской округ Красноперекопск Республики Крым», на основании Протокола №1 Комиссии по
рассмотрению тарифов на услуги и выполнение работ муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования городской округ Красноперекопск от 29.07.2020 г., администрация
города Красноперекопска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить   тариф на услуги  по приёму и накоплению твердых коммунальных отходов на
полигоне ТКО, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием муниципального
образования  городской  округ  Красноперекопск  Республики  Крым  «Жилищно-
эксплуатационное объединение» на 2020 год в размере 308,46 рублей/тонну с НДС.

2. Отделу  организационной  работы,  информационного  и  технического  обеспечения  аппарата
администрации обнародовать постановление на  Портале Правительства Республики Крым на
странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым
(krp.rk.gov.ru) в разделе «Документы».

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  главы
администрации согласно распределению должностных обязанностей.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

АДМІНІСТРАЦІЯ 
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА

РЕСПУБЛІКИ КРИМ

МЕМУРИЕТ
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ



4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава администрации                   В.Я. Хомин

Руководитель аппарата администрации
                                             К.А. Яцишина

Первый заместитель главы администрации
Э.Т. Абдукадыров

Начальник  отдела  по  строительству,
жилищно-коммунальному  хозяйству  и
благоустройству администрации
                                               Е.В. Ляшова

Начальник   отдела  организационной
работы,  информационного  и  технического
обеспечения аппарата администрации 

                                                С.А. Лебедь

Начальник  отдела  правовой,  кадровой
работы  и  противодействия  коррупции
аппарата администрации
                                                 И.В. Роман




