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XXXIX сессия                                III созыва 

 

«21» февраля 2017 года                                                                  г. Темрюк 

 

 

 

О внесении изменений в решение XXX сессии Совета Темрюкского 

городского поселения Темрюкского района III созыва от 28 июня 2016 

года № 228 «Об утверждении тарифа муниципальному унитарному 

предприятию Темрюкского городского поселения Темрюкского района 

«Чистый город» на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района» 
 

  В целях решения вопросов местного значения, закрепленных пунктом 

18 части 1 статьи Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 20 статьи 8 Устава Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района, Совет Темрюкского городского поселения Темрюкского 

района решил: 

1. Внести в решение XXX сессии Совета Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района III созыва от 28 июня 2016 года № 228 «Об 

утверждении тарифа муниципальному унитарному предприятию Темрюкского 

городского поселения Темрюкского района «Чистый город» на услуги по сбору 

и транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

Темрюкского городского поселения Темрюкского района» изменения, изложив 

приложение к решению в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Решение XXXVII сессии Совета Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района III созыва от 22 декабря 2016 года № 283 «О внесении 

изменений в решение  XXX сессии Совета Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района III созыва от 28 июня 2016 года «Об утверждении тарифа 

муниципальному унитарному предприятию Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района «Чистый город» на услуги по сбору и 
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транспортированию твердых коммунальных отходов на территории 

Темрюкского городского поселения Темрюкского района» признать 

утратившим силу. 

3. Контроль за выполнением решения Совета Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района «О внесении изменений в решение XXX 

сессии Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района III 

созыва от 28 июня 2016 года № 228 «Об утверждении тарифа муниципальному 

унитарному предприятию Темрюкского городского поселения Темрюкского 

района «Чистый город» на услуги по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов на территории Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района»  возложить на заместителя главы Темрюкского 

городского поселения Темрюкского района А.В. Румянцеву и постоянную 

комиссию Совета Темрюкского городского поселения Темрюкского района по 

вопросам экономики, бюджета, финансов, налогов, земельных и 

имущественных отношений, распоряжению муниципальной собственностью 

(председатель В.С.Герман).  

   4. Администрации Темрюкского городского поселения Темрюкского 

района опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой 

информации и разместить на официальном сайте Темрюкского городского 

поселения Темрюкского района в информационно – телекоммуникационной    

сети «Интернет». 

   5. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района                                                                           А.Д.Войтов 

 

Председатель Совета 

Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района                                                                            О.С.Гусева  

 

«21» февраля  2017 года 


