
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____02.07.2021_____                 № ___1225____ 

г. Армавир 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2056 

«Об установлении тарифов на водоотведение для ГУП Краснодарского 

края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы» 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ  

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 мая 2013 года №406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом 

Краснодарского  края  от  15 октября 2010 года №2065-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными 

государственными полномочиями по регулированию  тарифов  организаций  

коммунального комплекса», приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 апреля 2014 

года №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, 

энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и 

правил определения плановых значений и фактических значений таких 

показателей», распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30 октября 2020 года №2827-р «Об  индексах  изменения  размера  вносимой 

гражданами платы за  коммунальные услуги   в среднем   по   субъектам   РФ  

на 2021 г. и предельно  допустимых отклонениях по отдельным 

муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2021-

2023 гг.» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 октября 2019 года № 2056 «Об установлении 

тарифов на водоотведение для ГУП Краснодарского края 

СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы», изложив 

приложения №1, 2 в новой редакции соответственно приложениям №1, 2 к 

настоящему постановлению.  

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 14 декабря 2020 года № 1932 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 29 октября 2019 года №2056 «Об установлении 
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тарифов на водоотведение для ГУП Краснодарского края 

СВВУК «Курганинский групповой водопровод» на 2020-2024 годы»».  

 3. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление в 

сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального 

образования город Армавир (www.armawir.ru).  

 4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

 5. Отделу цен и тарифов администрации муниципального образования 

город Армавир (Екимова) обеспечить: 

1) направление копии настоящего постановления с приложением 

протокола  государственному унитарному предприятию Краснодарского края 

СВВУК Краснодарского края СВВУК «Курганинский групповой водопровод» в 

порядке, установленном действующим законодательством; 

2) направление копии настоящего постановления в редакцию газеты 

«Кубанские новости» для официального опубликования. 

         6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 августа 2021 года. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования 

город Армавир                            А.В.Руденко 
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