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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР 

  

                                    22.04.2019                         пгт. Рыбная Слобода                 № 148пи 

 

О внесении изменений в 

постановление Исполнительного 

комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан от 08 января 2019 года № 

01пи «О тарифах на жилищно-

коммунальные услуги для 

бюджетных и прочих потребителей 

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан на 

2019 год» 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с Уставом Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 08 января 2019 

года № 01пи «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги для бюджетных и 

прочих потребителей Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год» следующие изменения: 

1.1)  абзац 3 части 1 постановления Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан от 08 января 2019 

года № 01пи «О тарифах на жилищно-коммунальные услуги для бюджетных и 

прочих потребителей Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан на 2019 год» изложить в следующей редакции: 

«- размер платы за сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и 

жидких коммунальных отходов бюджетным и прочим потребителям по Рыбно-

Слободскому муниципальному району Республики Татарстан на 2019 год 

(приложение № 2).»; 

1.2)  Приложение №2 к постановлению Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского муниципального района от 08.01.2019 № 01пи «О тарифах 

на жилищно-коммунальные услуги для бюджетных и прочих потребителей 



Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан на 2019 

год» изложить в следующей редакции: 

                                                                            «Приложение №2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Рыбно-Слободского 

муниципального района 

                                                      от 08.01.2019 № 01пи 

 

 

Размер платы  

за  сбор и вывоз  твѐрдых коммунальных отходов и жидких коммунальных 

отходов бюджетным и прочим потребителям  

по Рыбно-Слободскому муниципальному району Республики Татарстан 

 на 2019 год 

  

 

  » 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru и на «Официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан по инфраструктурному 

развитию Ризаева Д.Н. 

 

 

Руководитель                                                                                          Р.Л. Исланов 

 

Наименование платежа 

Единица 

измерения 

услуги 

Тарифы (в рублях) 

 с 01.01.2019 

г. по  

30.06.2019 г. 

с 01.07.2019 г.  

по 31.12.2019 

г. 

 

Вывоз  жидких  коммунальных   

отходов 

 

 

м.куб. 

 

625,0 

 

650,0 

Сбор и вывоз  коммунальных  

отходов 

 

м.куб. 

 

                    

1215,0 

                    

1263,0 
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