
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                    
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

11.06.2020                                                                                                      № 15

пос. Черная Холуница

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

газоснабжение

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», 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  1  января  2019  года  по  31
декабря 2023 года»,  Постановлением Правительства Кировской области от
28.09.2007  №  107/401  «Об  утверждении  Порядка  пересмотра  размера
подлежащей  внесению  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  при
приведении  в  соответствие  с  утвержденными  в  установленном  порядке
предельными  индексами»,  Постановлением  Правительства  Кировской
области  от  20.03.2012  №  144/146  «О  предоставлении  субсидий  на
возмещение  части  недополученных  доходов  ресурсоснабжающим,
управляющим организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в
связи  с  пересмотром  размера  подлежащей  внесению  планы  граждан  за
коммунальные услуги при приведении в  соответствие  с  утвержденными в
установленном порядке предельными индексами»,  Устава  муниципального
образования   Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской области,  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 ООО «Газэнергосеть Киров»: 

-  газ  сжиженный  в  баллонах  с  места  промежуточного  хранения
(склада). Приложение № 1.

2.  Рекомендовать   ООО «Газэнергосеть  Киров» 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 обосно-
ванными тарифами и тарифами для населения.

3. Довести данное решение до  ООО «Газэнергосеть Киров» и регио-
нальной службы по тарифам Кировской области.

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

5. Настоящее решение распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 июля 2020 года.

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



Приложение 1

Утвержден
Решением Чернохолуницкой
сельской Думы       
от 11.06.2020  № 15

Стандарт уровня платежей граждан за коммунальную услугу 
от ресурсоснабжающей организации ООО «Газэнергосеть Киров»

Наименование услуги Наименование организа-
ции коммунального 
комплекса

Стандарт уровня плате-
жа гражданами, % в 
2020 году
январь-
июнь 

июль-
декабрь

Газоснабжение
Газ сжиженный в балло-
нах с места промежу-
точного хранения (скла-
да)

ООО «Газэнергосеть 
Киров»

- 93,2543


