07.09.2021 Г. № 107
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОТ 30.07.2021 Г. № 93 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ ДЛЯ ООО «МБА-ТЕПЛОЭНЕРГО»

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 114-ОЗ  «О наделении органов местного самоуправления отдельными областными государственными полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь пп. 1 п. 2 ст. 5 Устава Балаганского муниципального образования, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление Администрации Балаганского муниципального образования от 30.07.2021 года № 93 «Об установлении тарифов для ООО «МБА-Теплоэнерго»:
1.1. В наименовании, по тексту постановления и приложения слова «ООО «МБА-Теплоэнерго» заменить словами «филиал ООО «МБА-Теплоэнерго» в соответствующем падеже.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Балаганского муниципального образования от 27.08.2021 г. № 102 «О внесении изменений в постановление Администрации Балаганского муниципального образования от 30.07.2021 г. № 93 «Об установлении тарифов для ООО «МБА-Теплоэнерго».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в Официальном вестнике Балаганского муниципального образования и на сайте Администрации Балаганского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://balagansk-adm.ru/.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.07.2021 г.


Глава Балаганского 
муниципального образования                                                                            
А.А. Вдовин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

антикоррупционной, правовой экспертизы на Постановление Администрации Балаганского муниципального образования от «07» сентября 2021 г. № 107 «О внесении изменений в Постановление Администрации Балаганского муниципального образования от 30.07.2021 г. № 93 «Об установлении тарифов для ООО «МБА-Теплоэнерго»

В соответствии с ч. 4 ст. 3 Федерального закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», мною, В.Н. Ляпиной, проведена антикоррупционная экспертиза Постановления Администрации Балаганского муниципального образования от «07» сентября 2021 г. № 107 «О внесении изменений в Постановление Администрации Балаганского муниципального образования от «27» августа 2021 г. № 102 «О внесении изменений в Постановление Администрации Балаганского муниципального образования от 30.07.2021 г. № 93 «Об установлении тарифов для ООО «МБА-Теплоэнерго».
В ходе экспертизы изучены нормы нормативно-правового акта в отдельности, а также во взаимосвязи между собой и с другими нормативно-правовыми актами для обеспечения обоснованности, объективности и достоверности результатов антикоррупционной экспертизы.
В результате проведенной экспертизы коррупциогенные факторы, предусмотренные Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 г. № 96, не выявлены. 


Консультант по правовым вопросам
___________/В.Н. Ляпина/
07.09.2021 г.


