
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2012                                                    № 1224

г. Вятские Поляны

Об установлении тарифа на услугу муниципального 
предприятия «Благоустройство  города Вятские Поляны» 

по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) для 
населения города Вятские Поляны, проживающего в жилых домах 

индивидуальной застройки и коттеджах

       Руководствуясь статьей 17 Федерального закона РФ от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 

№ 155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и 

жидких бытовых отходов»,  решениями Вятскополянской городской Думы 

от 06.06.2007 № 60 «Об утверждении Порядка установления тарифов на 

платные услуги (кроме медицинских, жилищно-коммунальных и в области 

культуры),  выполняемые  муниципальными  предприятиями  и 

учреждениями  города  Вятские  Поляны»,  от  28.12.2010  №  161  «Об 

установлении  временных  среднегодовых  норм  накопления  твердых 

бытовых отходов», решением правления региональной службы по тарифам 

от 23.03.2012  № 11/2 «Об установлении тарифа на услугу ООО «Экотех» 

по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов с 01.07.2012 года», 

администрация города Вятские Поляны ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1.Установить с 1 июля 2012 года тариф на услугу муниципального 

предприятия  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны»  по  вывозу  и 

утилизации  твердых  бытовых  отходов  для  населения  города  Вятские 



Поляны,  проживающего  в  жилых  домах  индивидуальной  застройки  и 

коттеджах в размере согласно приложению. 

     2.  Муниципальному предприятию «Благоустройство города  Вятские 

Поляны»  (Богомолов А.Л.) производить вывоз твердых бытовых отходов 

от  жилых  домов  индивидуальной  застройки  и  коттеджей  за  счет 

домовладельцев на основании заключенных договоров, но не реже одного 

раза в неделю.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  города 

Вятские Поляны от 27.01.2011 № 53 «Об установлении тарифа на услугу 

муниципального предприятия «Благоустройство города Вятские Поляны» 

по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов для населения города, 

проживающего в жилых домах индивидуальной застройки и коттеджах».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вятско-Полянская 

правда».

5.  Разместить  на  официальном  сайте  администрации  города  Вятские 

Поляны.

6.  Контроль  за  выполнением  пункта  2  настоящего  постановления 

возложить  на  заместителя  главы  администрации  города  по  жилищно-

коммунальному  хозяйству,  строительству  и  благоустройству  Гладышева 

С.М.

И.о. главы администрации города    С.М. Гладышев
_________________________________________________________________
 
 ПОДГОТОВЛЕНО

И. о. директора муниципального
предприятия «Благоустройство
города Вятские Поляны» В.А. Кожевникова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации 
города  по экономике Е.С. Шапоренков



Заместитель главы администрации
города - управляющий делами В.И. Фалалеева

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Вятские Поляны» Е.В. Пермякова

Заведующий юридическим
отделом  администрации города Л.В. Долгушина

Заведующий отделом экономического
развития администрации города С.А. Сероштан

      Разослать:  в  дело,  МБУ «УЖКХ города Вятские  Поляны»,  заместителю главы 
администрации  города  по  жилищно-коммунальному  хозяйству,  строительству  и 
благоустройству  Гладышеву  С.М.,  МП  «Благоустройство  города  Вятские  Поляны», 
газету «Вятско-Полянская правда», пресс-служба, контроль.



Приложение  
к постановлению
администрации города
от  29.06.2012  № 1224

Тариф
на услугу муниципального предприятия

 «Благоустройство города Вятские Поляны»
по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО)

для населения города Вятские Поляны, проживающего в жилых домах
индивидуальной застройки и коттеджах с 1 июля 2012 года

Предприятие Тариф на услугу, руб./мес. с 1 человека

вывоз ТБО утилизация ТБО итого

Муниципальное 
предприятие
«Благоустройство 
города Вятские 
Поляны»

13,40 5,60 19,00

_____________



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2012                                     № 1225
г. Вятские Поляны

Об установлении тарифов на услуги по вывозу твердых
 бытовых отходов для муниципального предприятия

 «Благоустройство города Вятские Поляны»

Руководствуясь  статьей  17  Федерального  закона  РФ  от  06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.1997 

№155 «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и 

жидких бытовых отходов», решениями Вятскополянской городской Думы 

от 06.06.2007 № 60 «Об утверждении Порядка установления тарифов на 

платные услуги (кроме медицинских, жилищно-коммунальных и в области 

культуры),  выполняемые  муниципальными  предприятиями  и 

учреждениями  города  Вятские  Поляны»,  от  28.12.2010  №  161  «Об 

установлении  временных  среднегодовых  норм  накопления  твердых 

бытовых  отходов»,  администрация  города  Вятские  Поляны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 июля 2012 года тариф на услугу по вывозу твердых 

бытовых  отходов  для  муниципального  предприятия  «Благоустройство 

города Вятские Поляны» в размерах согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление  администрации города 

от  27.01.2011   №  55  «Об  установлении  тарифов  на  услуги  по  вывозу 

твердых  бытовых  отходов  для   муниципального  предприятия 

«Благоустройство города Вятские Поляны».

3.  Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Вятско-Полянская 

правда».



4. Разместить на официальном сайте администрации города Вятские 

Поляны.

 И.о. главы администрации города    С.М. Гладышев

 ПОДГОТОВЛЕНО

И. о. директора муниципального
предприятия «Благоустройство
города Вятские Поляны» В.А. Кожевникова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации 
города  по экономике Е.С. Шапоренков

Заместитель главы администрации
города - управляющий делами В.И. Фалалеева

Директор муниципального бюджетного
учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства города 
Вятские Поляны» Е.В. Пермякова

Заведующий юридическим
отделом  администрации города Л.В. Долгушина

Заведующий отделом экономического
развития администрации города С.А. Сероштан

            Разослать: в дело, МБУ «УЖКХ города Вятские Поляны», МП «Благоустройство 
города Вятские Поляны», газету «Вятско-Полянская правда».



Приложение 
к постановлению
администрации города
от 29.06.2012 № 1225

Тарифы
на услуги по вывозу твердых бытовых отходов 

для муниципального предприятия
 «Благоустройство города Вятские Поляны»

с 1 июля 2012 года.

Потребители Единица 
измерения

Тариф 

Население, проживающее в 
многоквартирных домах руб./кв. м. 0,76

Население и бюджетные 
учреждения

руб./куб. м. 214,00

Прочие потребители руб./куб. м. 352,00

_______________


