                                                                                                                                 
                                                                                                                                               
ЗИМНЯКСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
КИЛЬМЕЗСКОГО РАЙОНА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24.05.2021 года                                                                                          № 4/1
д. Зимник


Об утверждении стандартов уровня платежей населения за 
коммунальные услуги на территории Зимнякского сельского поселения на июнь 2021 года и на второе полугодие 2021 года


     В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктами 4 и 5 Порядка пересмотра размера подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствии с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, утвержденного постановлением  Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 (в редакции от 01.04.2018), пунктом 2.3 Порядка предоставления субсидии 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 соответствии с утвержденными в установленном порядке предельными индексами, утвержденными 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», Зимнякская сельская Дума РЕШИЛА:
     1. Утвердить стандарты уровня платежей граждан за коммунальные услуги по реализации сжиженного газа населению для бытовых нужд на территории Зимнякского сельского поселения на июнь 2021 года и на второе полугодие 2021 года:
     1.1. С 01 июня 2021 года по 30 июня 2021 года:
            - газ сжиженный в баллонах с места промежуточного хранения (склада) в размере 95,0609% от утвержденного РСТ тарифа.
     1.2. С 01 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года:
            - газ сжиженный в баллонах с места промежуточного хранения (склада) в размере 95,9137% от утвержденного РСТ тарифа.

     2. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде и официальном сайте Зимнякского сельского поселения.
   
      3. Настоящее решение вступает в силу с 01.06.2021 г. и действует по 31.12.2021 г.
 



Председатель Зимнякской
сельской Думы                                                                 Н.В.Попков

Глава администрации
Зимнякского сельского поселения                                В.М.Кузнецов


