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Об установлении тарифа на заготовку и вывозку дров-швырка 
для населения городского поселения «Поселок Чульман» и сельского поселения 

«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 2014 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственному 
регулированию цен (тарифов)», Приказом ГКЦ-РЭК PC (Я) от 28.12.2009 № 53 «О 
прейскуранте цен на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению», 
постановлением главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 
24.08.2006 № 12 «Об утверждении положения по реализации государственных
полномочий в области регулирования цен (тарифов) на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить тариф на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению 
городского поселения «Поселок Чульман» и сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег», согласно приложению.

2. Установленный тариф применяется для плотных куб.м, дров-швырка, при 
взаиморасчетах в складочных куб.м, применять коэффициент 0,7 к настоящему 
тарифу.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, действуют с 1 
января 2014 года по 31 декабря 2014 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования "Нерюнгринский район".

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в сети Интернет.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

по экономике, финансам и торговле С.Г. Пиляй.

Глава района



Установлен:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 2013 года№

(приложение)

Тариф на заготовку и вывозку дров-швырка, реализуемых населению городского 
поселения «Поселок Чульман» и сельского поселения «Иенгринский эвенкийский

национальный наслег» на 2014 год

№ Наименование организации Тариф, руб./м3 
(с учетом НДС)

1. Городское поселение «Поселок Чульман»
1.1 ООО «Спецтранс Чульман» <*> 949,0
1.2 НФ ГАУ PC (Я) «Якутлесресурс» 1014,3

2. Сельское поселение «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег»

2.1 ООО «Иваныч» <*> 1072,59

<*> Организация не является плательщиком НДС.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации


