
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                    
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

11.06.2020                                                                                                      № 14
пос. Черная Холуница

Об установлении на территории Чернохолуницкого сельского поселения  
стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги на

отопление и  питьевое водоснабжение.

В  соответствии  со  статьёй  157.1  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401
«Об утверждении порядка пересмотра  размера подлежащей внесению платы
граждан  за  коммунальные  услуги  при  проведении  в  соответствие  с
утверждёнными  в   установленном  порядке  предельными  индексами»
решениями Правления региональной службы по тарифам Кировской области,
( с изменениями  на 30.12.2014 г),  решением Правления региональной службы
по тарифам Кировской области от  29.10.2019  № 38/22-кс-2020  «О внесении
изменений в решение правления региональной службы по тарифам Кировской
области  от  13.11.2018   №  40/37-кс-2019», Указом  Губернатора  Кировской
области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за  коммунальные
услуги  в  муниципальных  образованиях  Кировской  области  на  период  с  01
января  2019 года  по 31 декабря 2023 года»,  распоряжениями Департамента
жилищно-коммунального хозяйства  Кировской области от 13.08.2012 № 1-р
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному
и  горячему  водоснабжению,  водоотведению  в  жилых  помещениях  в
муниципальных  образованиях  Кировской  области»,   Уставом
Чернохолуницкого  сельского  поселения  Чернохолуницкая  сельская  Дума
РЕШИЛА:

1. Установить и ввести в действие с 01 июля 2020 года по 31 декабря
2020  года  на  территории  Чернохолуницкого  сельского  поселения  стандарт
уровня  платежей  граждан  за  коммунальную  услугу  от  ресурсоснабжающей
организации МУП ЖКХ Омутнинского района: 

- Питьевое  водоснабжение. Приложение № 1.



2. Рекомендовать МУП ЖКХ Омутнинского района в период с 01 июля
2020 года по 31 декабря 2020 года осуществлять комплекс организационных,
технических  и  финансовых  мер,  направленных  на  снижение  стоимости
предоставляемых  услуг  и  сокращение  разрыва  между  экономически
обоснованными тарифами и тарифами для населения.

3.  Довести  данное  решение  до  МУП  ЖКХ  Омутнинского  района  и
региональной службы по тарифам Кировской области.

4. Опубликовать настоящее решение в печатном издании «Наша жизнь
газета Омутнинского района».

5. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 июля 2020 года.

Глава муниципального образования
Чернохолуницкое сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области                                       Ю.А. Шитов 

                                                                                                         

                                                                 
 
                                                                 



                                                          
                                                                  Приложение № 1

                                                      к решению Чернохолуницкой 
                                                                  сельской Думы 

                                         от  11.06.2020  № 14

Стандарт уровня платежей граждан за коммунальные 
услуги на питьевое водоснабжение. 

Потребители с 01 июля
по  31

декабря
2020 года %

Жилые дома с холодным водоснабжением, без водоотведения,
оборудованные раковинами ;
 пользующиеся с уличных водоразборных колонок. 79,4352


