
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2017 г. N 523

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ МАКСИМАЛЬНЫХ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ
ПО ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ,

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ СТАВРОПОЛЬСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ УНИТАРНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЕМ ПО ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ "ФАУН"

В соответствии  с  Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах
организации   местного   самоуправления   в   Российской    Федерации", решением    Ставропольской
городской Думы от 28 ноября 2012 г. N 283 "Об утверждении Положения о порядке  регулирования  цен
(тарифов), тарифов и  надбавок  на  товары  (работы,  услуги),  подлежащих  регулированию  органами
местного самоуправления города Ставрополя" постановляю:

1.  Установить  предельные  максимальные  тарифы  на  услуги  по  транспортированию  твердых
коммунальных отходов, предоставляемые Ставропольским муниципальным унитарным  предприятием
по вывозу твердых бытовых отходов "ФАУН":

1) для населения города Ставрополя в размере 346,15 рубля за один  кубический  метр  (НДС  не
облагается);

2) для организаций, финансируемых из бюджета города Ставрополя, в размере  315,86  рубля  за
один кубический метр (НДС не облагается);

3)  для  прочих  потребителей  (кроме  населения  и  организаций,  финансируемых   из   бюджета
города Ставрополя) в размере 483,93 рубля за один кубический метр (НДС не облагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 25.03.2016 N
600 "Об установлении предельных максимальных тарифов на  услуги  по  транспортированию  твердых
коммунальных отходов, предоставляемые Ставропольским муниципальным унитарным  предприятием
по вывозу твердых бытовых отходов "ФАУН".

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий  день  после  дня  его  официального
опубликования в газете "Вечерний Ставрополь", но не ранее 01 апреля 2017 года.

4.   Разместить   настоящее   постановление   на   официальном   сайте   администрации    города
Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль исполнения  настоящего  постановления  возложить  на  первого  заместителя  главы
администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя
А.Х.ДЖАТДОЕВ
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