
Муниципальное учреждение 
Администрация 

муниципального образования 
Курманаевский район 
Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2018 № 696-п 

О внесении изменений в постановление 
от 09.12.2016 №908-п 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 
государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения» и от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и 
производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере водоснабжения и водоотведения», приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 
1746-э «Об утверждении методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», законом Оренбургской 
области от 28.09.2010 № 3822/887-IV-03 «О наделении органов местного 
самоуправления Оренбургской области отдельными государственными 
полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения и в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами», в целях корректировки на 2019 год 
долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), 
установленных с применением метода индексации, а также учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на тарифной комиссии Администрации 
Курманаевского района Оренбургской области (протокол от 28.11.2018 № 1), 
внести в постановление Администрации Курманаевского района от 09.12.2016 
№ 908-п «Об установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду (питьевое 
водоснабжение) и долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых 
на долгосрочный период регулирования для Сельскохозяйственного 
производственного кооператива (колхоз) «Нива» на 2017-2019 годы» следующее 
изменение: 

1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению. 



2. Утвердить скорректированные производственные программы 
Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) «Нива» на 
2017-2019 годы. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Курманаевского района от 29.11.2017 № 962-п «О внесении изменений в 
постановление от 09.12.2016 № 908-п». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по строительству, ЖК и дорожному 
хозяйству Матвеева В.Н. 

5. Постановление вступает в силу после официального опубликования 
в газете «Муниципальный вестник», но не ранее 01.01.2019 года, и подлежит 
размещению в сети Интернет на официальном сайте муниципального 
образования Курманаевский район. 

И.о. главы муниципального образования В.Н. Матвеев 

Разослано: в дело, Правительству области, прокурору, отделу экономики, 
Матвееву В.Н., СПК (колхоз) «Нива», Пшеничникову А.В. 



•жение к постановлению 
дминистрации района 

05.12.2018 № 696-п 

Долгосрочные тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) для 
Сельскохозяйственного производственного кооператива (колхоз) «Нива» 

на 2017-2019 годы 

Экономически 
обоснованные Тарифы для 

населения 
(при применении 

упрощенной 
системы 

налогообложения), 
руб./м3 

№ 
п/п период 

тарифы 
(при применении 

упрощенной 

Тарифы для 
населения 

(при применении 
упрощенной 

системы 
налогообложения), 

руб./м3 

системы 
налогообложения), 

руб./м 

Тарифы для 
населения 

(при применении 
упрощенной 

системы 
налогообложения), 

руб./м3 

1. с 01.01.2017 по 30.06.2017 26,87 26,87 
2. с 01.07.2017 по 31.12.2017 27,81 27,81 
3. с 01.01.2018 по 30.06.2018 27,81 27,81 
4. с 01.07.2018 по 31.12.2018 28,78 28,78 
5. с 01.01.2019 по 30.06.2019 28,78 28,78 
6. с 01.07.2019 по 31.12.2019 29,35 29,35 


