

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ТЕРЕНСАЙСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
АДАМОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ

18 декабря  2015г. № 16
                           п. Теренсай            
        
Об  утверждении тарифов на услуги водоснабжения  для МУП ЖКХ «Теренсай» по МО Теренсайский сельсовет на  2016год


   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального образования  Теренсайский сельсовет Адамовского района Оренбургской области, руководствуясь проектом экспертного заключения отдела экономики  администрации МО Адамовский район  по расчету тарифов на 2016 -2018годы на холодное водоснабжение для МУП ЖКХ «Теренсай»  Совет депутатов муниципального образования Теренсайский сельсовет РЕШИЛ:
	Утвердить  для МУП ЖКХ «Теренсай» тарифы на услуги холодного водоснабжения по МО Теренсайский сельсовет с 01.01.2016г. по 30.06.2016г.  в размере 25 рублей 51 копейка.
	Утвердить для МУП ЖКХ «Теренсай» тарифы на услуги холодного водоснабжения по МО Теренсайский сельсовет с 01.07.2016г. по 31.12.2016 года в размере 26 рублей 28 копеек.
	Утвердить для МУП ЖКХ «Теренсай» тарифы на услуги холодного водоснабжения по МО Теренсайский сельсовет с 01.01.2017г. по 30.06.2017г. в размере 26 рублей 28 копеек.

Утвердить для МУП ЖКХ «Теренсай» тарифы на услуги холодного водоснабжения по МО Теренсайский сельсовет с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. в размере 28 рублей 46 копеек.
Утвердить для МУП ЖКХ «Теренсай» тарифы на услуги холодного водоснабжения по МО Теренсайский сельсовет с 01.01.2018г. по 30.06.2018г  в размере 28 рублей 46 копеек.
	Утвердить для МУП ЖКХ «Теренсай» тарифы на услуги холодного водоснабжения по МО Теренсайский сельсовет с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. в размере 29 рублей 33 копейки.
	Утвердить программу производственного контроля качества питьевой воды МУП ЖКХ «Теренсай» на 2016 – 2018годы.
	Контроль за исполнением настоящего  решения возложить на постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой и инвестиционной политике, собственности и экономическим вопросам.

	Настоящее решение  вступает в силу после его подписания и официального обнародования на официальном сайте администрации МО Теренсайский сельсовет но не ранее  01.01.2016года.  


                                                                                                                
 Глава – Председатель совета депутатов                                      Ю.Г. Тимошкин                                                                                           

                                                                                                                

Разослано:  прокурору района, организационно-правовому отделу администрации района, отделу экономики администрации района, постоянной комиссии,  МУП ЖКХ «Теренсай», в дело.











