
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.06.2021                                                                                                  № 290-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.12.2020 № 621-П 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 № 292-ЗО 

«О местном самоуправлении в Кировской области», постановлениями 

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», 

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 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.12.2020 № 621-П 

«Об утверждении стандарта уровня платежей граждан за коммунальные 

услуги на первое полугодие 2021 года» (с изменениями, внесенными 
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постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 03.03.2021 № 153-П), изложив приложение № 3 в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области                               Г.А. Христолюбова 



Приложение 
 
Приложение № 3 
 
к постановлению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 01.06.2021 № 290-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 
на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, за услуги газоснабжения 
на первое полугодие 2021 года 

(новая редакция) 

№ 
п/п 

Наименование 
ресурсоснабжаю-
щей организации 

Наименование услуги Утвержденный 
тариф правле-
нием регио-
нальной служ-
бы по тарифам 
Кировской об-

ласти,   
руб./кг

Стандарт 
уровня пла-
тежей насе-
ления, % 

Тариф для 
населения  
с учетом 
стандарта, 
руб./кг 

с 01.01.2021 по 30.06.2021
 ООО «Газэнерго-

сеть Киров» 
Газ сжиженный в баллонах с 
места промежуточного хране-
ния (склада)

43,88 93,2543 
 

40,92 

с 01.06.2021 по 30.06.2021
 ООО «Газэнерго-

сеть Киров»
Газ сжиженный в баллонах с 
доставкой до потребителя

59,93 95,0609 
 

56,97 

 

_________ 
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