
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование  

«Усть-Илимский район» 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
от __30.12.2021___                         № __607___ 

г. Усть-Илимск 

 

Об установлении Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

«Усть-Илимский район» тарифа на услуги по доставке твердого топлива в виде дров для 

населения муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год  

и признании утратившим силу постановления Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» от 13.05.2021 № 190 

  

Рассмотрев предложение Муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «Усть-Илимский район» об установлении тарифа (цены) на доставку твердого 

топлива в виде дров для населения муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 

год, в соответствии со статьей 17 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия 

решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий муниципального 

образования «Усть-Илимский район», выполнение работ муниципальными предприятиями 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва от 22.04.2021 № 7/5, 

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Установить для Муниципального унитарного предприятия муниципального 

образования «Усть-Илимский район» тариф на услуги по доставке твердого топлива в виде дров 

для населения муниципального образования «Усть-Илимский район» на 2022 год в размере 935 

рублей 19 копеек за 1 плотный кубический метр. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» от 13.05.2021 № 190 «Об установлении Муниципальному 

унитарному предприятию муниципального образования «Усть-Илимский район» тарифа на услуги 

по доставке твердого топлива в виде дров для населения муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный вестник» и 

разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  

 

 

 

И.о. главы Администрации  

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»             В.М. Князев 


