
АМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

                АКБУЛАКСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
__________________________________________________________________

19.05.2015г.                                                                                               № 29-п
п.Новогригорьевка

О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Новогригорьевский сельсовет от 10.12.2014г. № 54-п «Об

утверждении тарифов на холодную питьевую воду для МУП «Валентина»
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-
ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Законом Оренбургской области от
12.09.2013г № 1742/519-V-ОЗ  «О внесении изменений в Закон Оренбургской
области  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  Оренбургской
области  отдельными  государственными  полномочиями  в  области
регулирования тарифов  на  товары  и  услуги  организаций  коммунального
комплекса» п о с т а н о в л я ю:     

1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального
образования  Новогригорьевский  сельсовет  от  10.12.2014г.  №  54-п  «Об
утверждении тарифов на холодную питьевую воду для МУП «Валентина»
Новогригорьевский  сельсовет  Акбулакского  района  Оренбургской  области
следующие изменения:

1.1.  В  названии  и  тексте  постановления  словосочетание  «тариф  на
холодную питьевую воду» заменить  словосочетанием  «тариф на питьевую
воду (питьевое водоснабжение)»

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
           Установить  и ввести в действие тариф на питьевую воду (питьевое
водоснабжение) для МУП «Валентина» осуществляющего свою деятельность
в  сфере  холодного  водоснабжения  при  упрощенной  системе
налогообложения  на  территории  муниципального  образования
Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области,
для населения и прочих потребителей с календарной разбивкой:

с 1 января 2015 года по 30 июня 2015 года   23,07 руб. за 1 м.куб.(без
НДС)

с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года 24,66 руб. за 1 м.куб. (без
НДС)
          2. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет.



         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
        4.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования. 

 Глава администрации
 муниципального образования
 Новогригорьевский сельсовет                                                      Ю.В.Шелудько

Разослано:    Отделу  экономики  и  торговли  администрации  Акбулакского
района, МУП «Валентина»,прокуратуру района, в дело.


