
 
РАКАЛОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО   РАЙОНА 

 КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
четвертого созыва 

РЕШЕНИЕ 

20.12.2018                                                                                                          №59 

д.Ракалово 

Об установлении стандарта уровня платежей граждан за  коммунальные 
услуги на  первое полугодие  2019 года 

В соответствии с 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 
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 платы граждан за 
коммунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными в 
установленном порядке предельными индексами, 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», Уставом 
Ракаловского сельского поселения и в целях защищенности населения, 
Ракаловская сельская Дума РЕШИЛА: 

1. Установить с  01.01.2019 по 30.06.2019 стандарт уровня платежей 
населения, проживающего  на территории  Ракаловского  сельского 
поселения Белохолуницкого района  Кировской области  за услуги 
водоснабжения, предоставляемые  ООО «Союз», согласно приложению. 

2. Расчеты с населением за услуги водоснабжения, оказываемые 
ресурсоснабжающими организациями,   осуществлять  исходя из тарифов, 
утвержденных решением правления региональной службы по тарифам 
Кировской области на 2019 год, с учетом стандарта уровня платежей, 
утвержденного настоящим решением.  

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960BC81E5D01FD0B7ADBBB1BEBE444F38F17590B593EAE6OD6AL


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 
Ракаловское сельское поселение  требований по компенсации их 
выпадающих доходов. 
 
 
Председатель Ракаловской 
сельской Думы                                                Е.А. Трапезников 
 
Глава Ракаловского 
сельского поселения                          О.А.Шитова    
  
 
 
Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Ракаловского сельского поселения Белохолуницкого района 
Кировской области  и на Информационном портале Белохолуницкого 
муниципального района Кировской области с электронным адресом в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
http://www.bhregion.ru 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение  
к решению Ракаловской 
сельской  Думы  
от  20.12.2018 № 59 
 
 

Стандарт уровня платежей населения, проживающего на территории Ракаловского 
сельского поселения, за услуги водоснабжения на первое  полугодие 2019 года 

 
№ 
п/п 

Наименование 
ресурсоснаб-

жающей 
организации 

Степень благоустройства 
многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.01.2019– по 30.06.2019 
Утвержден-
ный тариф 
правлением 
региональ-
ной службы 
по тарифам 
Кировской 

области,   
руб./куб.м. 

Норматив 
потребле- 

ния  на 
услуги 

водоснаб-
жения, м3  

Стан-
дарт 

уровня 
платежа 
населе-
ния, % 

Тариф для 
населения 
с учетом 

стандарта, 
руб./куб.м 

1 ООО «Союз» 
д.Ракалово 

Водоснабжение     
Многоквартирные и 
жилые дома с холодным 
водоснабжением, без 
водоотведения, оборудо-
ванные раковинами  

35,96 1,26 94,281 33,90 

Дома с ОПУ и 
полностью ИПУ 

35,96  94,281 33,90 

 ООО «Союз» 
д.Юдино 

Многоквартирные и 
жилые дома с холодным 
водоснабжением, без 
водоотведения, оборудо-
ванные раковинами 

33,69 1,26 94,577 31,86 

Дома с ОПУ и 
полностью ИПУ 

33,69  94,577 31,86 

 
 
 

____________ 
 

 


