
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 

 

 

 

Муниципальный совет 

Яковлевского района 

(сорок седьмое (внеочередное) заседание совета второго созыва) 

 

                                                          РЕШЕНИЕ 

 

от «  13  »  декабря  2017 г.                                                              №  2  

 

 

О внесении изменений в решение от 30 мая 2017 г. № 6 

«Об утверждении инвестиционной программы  

ООО «Экотранс-С» по строительству на территории  

Яковлевского района полигона ТКО, входящего  

в состав Яковлевского экологического комплекса,  

на 2017 - 2023 годы  

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 30 декабря 2004 года 

№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса», от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года 

№ 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 

технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций 

коммунального комплекса», постановлением Правительства Белгородской 

области №350-пп от 26 сентября 2016 г. «Об утверждении территориальной 

схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Белгородской области», решением 

Муниципального совета Яковлевского района от 04 сентября 2008г. №2 «О 

порядке рассмотрения и утверждения технических заданий по разработке 

инвестиционных программ организаций коммунального комплекса 

муниципального района «Яковлевский район», программой комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Быковского сельского 

поселения Яковлевского района, утвержденной решением Земского собрания 

Быковского сельского поселения от 26 октября 2015 года № 1, и Уставом 

муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области 

Муниципальный совет района р е ш и л: 



2 

1. Внести в Решение муниципального совета Яковлевского района от 

30 мая 2017 года № 6  «Об утверждении инвестиционной программы ООО 

«Экотранс-С» по строительству на территории Яковлевского района 

полигона ТКО, входящего в состав Яковлевского экологического комплекса, 

на 2017 - 2023 годы» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2. Установить надбавки к тарифам ООО «Экотранс С» для 

потребителей услуг с 31.12.2017 г. по 30.09.2023 г. согласно приложению 

№ 2.». 

1.2. Пункт 4 Решения изложить в следующей редакции: 

«4. Приложение № 2 к настоящему решению вступает в силу с 31 

декабря 2017 года.». 

1.3. Подпункт 2 раздела 8 «Сроки реализации Инвестиционной 

программы» Паспорта Инвестиционной программы ООО «Экотранс-С» по 

строительству на территории Яковлевского района полигона ТБО, входящего 

в состав Яковлевского экологического комплекса, на 2017 – 2023 годы, 

Приложения № 1 к Решению изложить в следующей редакции: 

«2) возврат инвестиций – с 31.12.2017 г. по 30.09.2023 г. (срок действия 

надбавки к ценам (тарифам) для потребителей услуг ООО «Экотранс С»). 

1.4. В наименовании Решения, а так же по тексту Приложения №1 и 

Приложения №2 к Решению слова ООО «Экотранс-С» заменить словами 

ООО «Экотранс С». 

1.5. По тексту Приложения №1 к Решению слова «I очередь» заменить 

словами «I этап». 

1.6. Наименование Приложения №2 к Решению изложить в следующей 

редакции: 

«Надбавки к тарифам ООО «Экотранс С» для потребителей услуг». 

1.7. По тексту Приложений №1 и №2 «01.01.2018 г.» заменить на 

«31.12.2017 г.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования, путем 

размещения на официальном сайте администрации Яковлевского района 

yakovl-adm.ru в разделе «Муниципальный совет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянные комиссии Муниципального совета района по безопасности, 

правопорядку и вопросам местного самоуправления (Сотников Ю.В.), по 

бюджету, финансам и налоговой политике (Нефедов М.Н.) и заместителя 

главы администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 

Мазницына А.В. 

 

 

Председатель Муниципального 

совета района Е.А. Говорун 


