Министерство тарифной политики
Красноярского края
ПРИКАЗ
03.12.2019

№ 833-в

г. Красноярск

О внесении изменений в приказ министерства тарифной политики
Красноярского края от 11.12.2018 № 645-в «Об утверждении
производственной программы по оказанию услуг водоотведения
муниципального унитарного предприятия Шушенского Ра™на «водоканал»
(Ш ^енский район, пгг Шушенское, ИНН 2442000459) на 2019-2023 годы»

1.
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»,
Положением о министерстве тарифной политики Красноярского края,
утвержденным постановлением Правительства Красноярского края
от 03.07.2018 № 380-п, распоряжением Губернатора Красноярского края
от 22 10 2018 N° 565-рг, внести в приказ министерства тарифной политики
Красноярского “ края от 11.12.2018 № 645-в «Об утверж ден
производственной программы по оказанию услуг водоотведения
муниципального унитарного предприятия Шушенского района «Водоканал»
(Шушенский район, пгт. Шушенское, ИНН 2442000459) на 2019-2023 годы»
следующие изменения:
™ттто™
дополнить производственную программу разделом 9 следующ
содержания:
9. Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год
9.1. Фактический объем сточных вод
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2. Приказ вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать приказ на «Официальном интернет-портале правовой
информации Красноярского края» (www.zakon.krskstate.ru)».
4. Направить копию настоящего приказа муниципальному унитарному
предприятию Шушенского района «Водоканал».
Министр тарифной политики
Красноярского края

