РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.01.2020 № 131
с. Покровское
Об ограничении роста размера платы граждан
по холодному водоснабжению во втором полугодии 2020 года

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15.11.2018 № 2490-р «Об утверждении индексов изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2019-2023 годы», распоряжением Губернатора
Ростовской области от 14.12.2018 № 291 «Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на
2019 – 2023 годы», во исполнение постановления Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 №400 «О формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»
(ред. от 12.09.2017), принимая во внимание величину снижения размера платы
граждан за коммунальные услуги при неизменном наборе и объеме
потребляемых коммунальных услуг, в целях ограничения роста размера платы
граждан за коммунальные услуги и с учетом экономически обоснованных
тарифов, установленных Региональной службой по тарифам Ростовской
области, Администрация Неклиновского района постановляет:
1.Снизить уровень платы граждан за услуги холодного водоснабжения,
оказываемые МУП «Управление «Водоканал» г.Таганрога в процентах от
экономически обоснованного тарифа, утвержденного Региональной службой
по тарифам Ростовской области за счет субсидий Областного бюджета:
1.1. с 01.01.2020 года Новобессергеневское сельское поселение: Уровень
платы граждан за холодное водоснабжение в размере 81,698%, что составляет
42,05 руб./куб.метр;

1.2. с 01.07.2020 года Новобессергеневское сельское поселение: Уровень
платы граждан за холодное водоснабжение в размере 83,506%, что составляет
44,40 руб.куб.метр.
2. Постановление подлежит направлению в Региональную службу по
тарифам Ростовской области, министерство труда и социального развития
Ростовской области, министерство жилищно-коммунального хозяйства
Ростовской области, Государственную жилищную инспекцию Ростовской
области в течение пяти рабочих дней с даты принятия постановления.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в районной
газете «Приазовская Степь».
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Неклиновского района Смирнова А.А.

Глава Администрации
Неклиновского района

В. Ф. Даниленко

Постановление вносит заместитель главы Администрации
Неклиновского района Смирнов А.А.
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