
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2020                                                                                                            № 371

г. Омутнинск

Об утверждении стандарта уровня платежей 
за коммунальные услуги  

В соответствии с пунктом 4 части 1  и частью 4 статьи 14 Федерального

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», частью 2 статьи 7 Закон Кировской

области  от  29.12.2004  №  292-ЗО «О местном  самоуправлении  в  Кировской

области», пунктами 4 и 5 Порядка пересмотра размера подлежащей внесению

платы  граждан  за  коммунальные  услуги  при  приведении  в  соответствие  

с  утвержденными  в  установленном  порядке  предельными  индексами,

утвержденного  постановлением  Правительства  Кировской  области  

от 28.09.2007 № 107/401,  пунктом 2.3  Порядка предоставления  субсидий на

возмещение  части  недополученных  доходов  ресурсоснабжающим,

управляющим  организациям  и  иным  исполнителям  коммунальных  услуг  

в  связи  с  пересмотром  размера  подлежащей  внесению  платы  граждан  

за  коммунальные услуги  при приведении в  соответствие  с  утвержденными  

в  установленном  порядке  предельными  индексами,  утвержденного

постановлением Правительства Кировской области от 20.03.2012 № 144/146,

Указом  Губернатора  Кировской  области    от  05.12.2018  №  156  

«Об  утверждении  предельных  (максимальных)  индексов  изменения  размера

вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в  муниципальных
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образованиях Кировской области на период с 1 января 2019 года по 31 декабря

2023  года»  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  стандарт  уровня  платежей  населения,  проживающего  

на территории муниципальных образования сельских поселений Омутнинского

района,  за  коммунальные  услуги  с  01.07.2020  по  31.12.2020  согласно

приложению.

2. Расчеты с населением за услуги, оказываемые ресурсоснабжающими

организациями,  осуществлять  исходя  из  тарифов,  утвержденных  решениями

правления  региональной  службы  по  тарифам  Кировской  области,  с  учетом

стандарта  уровня  платежей,  утвержденного  настоящим  постановлением.

Стандарты  уровня  платежей  населения  приняты  в  целях  использования  

их  субъектом  Российской  Федерации  -  Кировской  областью  для  расчета

субсидий  на  возмещение  части  недополученных  доходов  управляющим

организациям  и  иным  исполнителям  коммунальных  услуг  в  связи  

с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные

услуги  при  приведении  в  соответствие  с  утвержденными  в  установленном

порядке предельными индексами и не являются основанием для предъявления

ресурсоснабжающими, управляющими организациями и иными исполнителями

коммунальных  услуг  к  муниципальному  образованию  Омутнинский

муниципальный  район  Кировской  области  требований  по  компенсации  

их выпадающих доходов.

3. Стандарты уровня платежей за коммунальные услуги для населения,

проживающего  на  территории  муниципальных  образования  сельских

поселений  Омутнинского  района,  действуют  на  период,  установленный  

в  соответствии  с  датами,  указанными  в  решениях  правления  региональной

службы  по  тарифам  Кировской  области  по  установлению  тарифов  

на коммунальные услуги.

4. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде  

и разместить на официальном Интернет –сайте муниципального образования
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Омутнинский муниципальный район Кировской области.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  

на заместителя главы администрации Омутнинского района Кочкина С.Л.

Глава 
Омутнинского района                 А.В. Малков


