
КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН

ЛЕСНОПОЛЯНСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

15.01. 2018                                                                                                   № 26
пос. Лесные Поляны

Об установлении стандарта уровня платы
за коммунальные услуги для населения

муниципального образования
Леснополянское сельское поселение

на 1 полугодие 2018 года

           В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  основах  регулирования
тарифов  организаций  коммунального  комплекса»  и  некоторые
законодательные акты Российской Федерации ( с изменениями, внесенными
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  237-ФЗ),  постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.08.2009 № 708 «Об утверждении
основ  формирования  предельных  индексов  изменения  размера  платы
граждан  за   коммунальные  услуги»,  Леснополянская  сельская  Дума
РЕШИЛА:

1. Установить  стандарт  уровня  платы  за  коммунальные  услуги
(тепловая энергия) на 1 полугодие 2018 года для населения муниципального
образования Леснополянское сельское поселение. Прилагается.

2. Данные правоотношения вступают в силу с 01.01.2018 года.
3.     Обнародовать настоящее решение в установленном порядке.
4. Довести  данное  решение  до   МУП  ЖКХ  «Песковский

коммунальник» и Региональной службы по тарифам Кировской области.
5. Настоящее  решение  вступает  в  силу  в  соответствии  с

действующим законодательством.

Глава Леснополянского
сельского поселения  -           Н.В.Решетникова



                                                                                УТВЕРЖДЕНО
                                                                                решением Леснополянской
                                                                                сельской Думы
                                                                                от 15.01.2018 № 26

Стандарт уровня
платы за коммунальные услуги, от уровня действующего

на 1 полугодие 2018года тарифа,
для населения муниципального образования

Леснополянское сельское поселение

Наименование вида коммунальных
услуг, наименование

ресурсоснабжающей организации
МУП ЖКХ «Песковский

коммунальник»

Стандарт уровня платежей граждан
на январь – июнь 2018 г., 

в %

Тепловая энергия
2-х этажные дома до 1999 года

постройки
86,43495

1– но этажные дома до 1999 года
постройки

92,55031



АКТ
об обнародовании нормативно правового акта

пос.Лесные Поляны                                                                     15 января 2018 года
             
          Глава Леснополянского сельского поселения Омутнинского района Кировской области
Решетникова Надежда Васильевна, в присутствии депутатов Леснополянской сельской 
Думы пятого созыва Араслановой Р.Х. и Панфиловой О.А. подписала настоящий акт 
 ( решение Думы)  № 26 от 15.01.2018  «Об установлении стандарта уровня платы за 
коммунальные услуги для населения муниципального образования Леснополянское сельское
поселение на 1 полугодие 2018 года»» , обнародован 15 января  2018 года на 
информационных стендах, утвержденных решением Леснополянской сельской Думы от 
29.11.2005 № 14- а.и на официальном сайте Омутнинского района.

пос.Лесные Поляны  
администрация, ул.Комсомольская, д.10.

Глава Леснополянского
сельского поселения -                                                                                       Н.В.Решетникова

Депутат Леснополянской 
сельской Думы -                                                                                                Р.Х.Арасланова

Депутат Леснополянской
сельской Думы -                                                                                        О.А.Панфилова


