
 

Белохолуницкая городская Дума 

Белохолуницкого района Кировской области 

Четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
05.03.2021            № 203 

г. Белая Холуница 

 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой городской Думы 

от 22.12.2020 № 189 «Об установлении стандарта уровня платежей 

населения за коммунальные услуги на первое полугодие 2021 года» 

 

 

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», 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», 
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Уставом Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкая городская 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой городской Думы от 

22.12.2020 № 189 «Об установлении стандарта уровня платежей населения за 

коммунальные услуги на первое полугодие 2021 года» (далее – решение), 

изложив приложение № 4 к решению «Стандарт уровня платежей населения, 

проживающего на территории Белохолуницкого городского поселения, за 

услуги газоснабжения, оказываемые ООО «Газэнергосеть Киров», на первое 

полугодие 2021 года» в новой редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 

01.01.2021. 

 

 

Глава Белохолуницкого 

городского поселения    С.А. Кашин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

с электронным адресом в Информационно-телекоммуникационной сети интернет (http://www.bhregion.ru). 


