АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

         12.12.2014                                                                        № 86

Об    установлении  тарифов на  питьевую воду (питьевое водоснабжение) для
 муниципального унитарного предприятия «Ленинское 
жилищно- коммунальное    хозяйство»


        В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 г.  №406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Оренбургской области от 28.09.2010 № 3822/887-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями в области регулирования тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса», приказом ФСТ России от 27.12.2013г. №1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,приказом Федеральной службы по тарифам от 11.10.2014г. №228-э/4 «Об установлении предельных индексов максимально возможного изменения действующих тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в среднем по субъектам Российской Федерации на 2015 год»:
1.Утвердить муниципальному унитарному предприятию «Ленинское жилищно-коммунальное хозяйство» производственную программу в сфере водоснабжения на 2015 год.
2.Установить  и ввести в действие тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для муниципального унитарного предприятия «Ленинское жилищно-коммунальное хозяйство» на 2015 год, с календарной разбивкой:
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 55,43 рубля за 1м3 (при применении упрощенной системы налогообложения);
с 1 июля 2015 года по 31декабря 2015 года -60,58 рублей за 1м3 (при применении упрощенной системы налогообложения).
2.1. Установить тарифы для населения:
с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года – 55,43 рубля за 1м3 (при применении упрощенной системы налогообложения);
с 1 июля 2015 года по 31декабря 2015 года -60,58 рублей за 1м3 (при применении упрощенной системы налогообложения).
3.Установить,   что   настоящее    постановление  вступает  в силу  после его официального  обнародования на  информационных стендах в здании администрации муниципального образования Ленинский  сельсовет по адресу: п. Ленинский, ул. Молодежная д. 12а; в здании Ленинской средней общеобразовательной  школы  по адресу: п.Ленинский, ул. Школьная, д. 1а; в здании Ручьевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п. Ручьевка , ул. Ленинградская д. 1а;  в здании Зоринской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Зори , ул. Набережная, д. 8а; в здании Ляшевской основной общеобразовательной школы по адресу:  п.Ляшево, ул. Степная д. 1а; в здании   фельдшерско- акушерского пункта по адресу: п.Самаркин, ул. Набережная, д. 9 кв. 2., а также размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов.
4. Контроль за исполнением  настоящего  постановления  оставляю за собой.


Глава муниципального образования
Ленинский сельсовет                                                                            И.А.Варламов


