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рос]си ЙскАя ФЕдЕрА1 1ия
РОСТОВСКАЯ ОБJ]АСТЬ

РАЙО] l"
МУЯИL1ИЛЛJIЬFIОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КНЕКЛИНОВСКИЙ

Администраuия НеклlI новского pal"loHa
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14,01.2021Ns20
о,

Покровсi{ое

Об огр9ll!чсtrltп роста р!зr,ерl 1rлаlы граяtдш _
аОжеппtо во ltlopoil поJlугодIlп 20]1 rода
холr,д"ому
_

"о

",доT

Федерации
В соо'гвс'гствиИ с расtlоряжевцеi\,1 Правительства Российс!iой
размсра
от 15.1t,2018 lYч 2490-р <Об утверждеяии иltдсксов измене|{ия
субъектаtлl
по
I
и
в
средr{епt
yc]D
вяосимой граждаtlами nn,,"o, llо nun,-yi-,,ulbHb]e
Федерации па 2019-20-2З годьl,J pact]opя)Kcrtlierr Губерватора
;;;;;*'
(об утверх{деliии предельllь]х
Ростовской области o,1 08,12,2020 Ns 75
l1латы за
(максиммылых) tlЕдеl(сов измсне1*lя размера вносимой,_fра}{данамU
Росtовской области Еа
ко!(мупа]IъЕые услугtr в муЕиlIипаT ьвiж образованиях
РоссийсiсоЙ ФедорациI,1
2021 год), во ис[о.iIЕепllе постаЕоtsлентlя Правrrтельства
]lлаты
от з0.04.i014 Л-9400 (О формI,rровании ишдексов изlчlеllеi]ия резмера
Федерацииr> (рсд, от
гра]кl(l!1] за KoMMyHajIbIlьIe усrrуги в Россиitской
Iор:l платы грахдан
ri,09.2017), rrрияимая во вII]1мание ве":1!iчиLry снйжения раз
потребпясмых
за коN{муtlальпьiе успуги l:iр!l ttсизмсаноN, паборе в объелtе
пла'lы lрах(лая зlt
KoМ}IyllalqbEыx услуг, в цепяХ ограцл1IIения роста размера
у"",,:о" ,no"oonl,lu"",* обосIiо!аIiilь'х тарцфов,
комNlу]lальные услуги И
"
област1I,
;;r;;;;;""*rr'РегuонмьпоЙ службой пО тарrrфам Ростовской
,,\дvинистратlил Llек-1I,1новского paiiorta пост,tцовляе'гi
по
l,1-1ривести разпlер tlлаты граждап за коммуllа,]rь(Jыс услуfll
в cooтBeTcтBilc с
лrуrrпr{rrпaru,,оrп, обрa"оu,llrоп, НекLtиtIовс&ого райоlIа
u llрелелыlыN!и и'lдексаNtи п)тёN{ сltи'(епlu cтollмocтtl
y"r,rrroorr"nuurn
oonon yn,.r,or,rn, у"пуг цо холодllоьlу водоснабжецпю,

за
2. УстаIlовиrь, что веJпtчица сни,кеяия рllзмера пхаты ,рФ1(]lавпря
определяется
KoIIIIyHalbвb]c услуги по Nlуоиц,lпальltоNlу образоваЕиIо
неизмеrtном наборе

Li

объёме потребляе]{ых ком},ryfl аJIьIIых усjlуг,

платежей Iраждав за комNryпальаую услуry 11о
llекливовского
холодltому оодо."uЬu<",,,l,о, оl(азываеNrylо }чIУП кВодока1,1ал
в ltрOценl,ах от устаЕовленflоr,о экономическ,l
райояа)r, опрелелив его
]1оста овле}lйlо,
,,,5п"rrочопr,оiо r"рлфа согласпо тlрлlложеllи]о l к

3, Сниз]jть уровспь

Сrтизить уровенп lлзте,fiеii .l],]х,]аЕ за коммуIIа_:1ьн),ю услуI,у по
(Волокавал))
холодному uo;1o"rru6rr,"nrro. оказьiваэlг-ю МИ1 кУправлеrтис
г,Тагацрог, определив еIо в лроцепта-а от установJIепноlо эl{оllомичеоlсI
обоснованлrоt о тарrтфа сог:tасно при-rо;,tiенлпо 2 к постановленшо,
5. ГIостаliовлен},iе поллеr(fiт ЕапреЕлеЕиtо в Реrиоцмьвую с;у;rtбу r]o
,гарш(lам ?остовской области, I{Iц]истерство труда и социмьного разllиl'Iя
хозяйства
росrовской области, л,tинистерство жшtищнь-коммуц&пъяого
РостовскоЙ
Рос'гоuспой области, ГосударствеЕяую жtlлищнуiо ицспекциlо
]lриIiятия lIостановJlевия,
облести в течепие пrти рабочих дЕеrl,с даты
6, llастояrцее пос'гаЕоЕлеl,tис вступает в силу со дtlя официалыlого
возяикшие с 01,07,202l
опубiиковаlrr]я и расfiростраЕяеIся ца правоотношся!тяl

4.

и действует ло З 1,12,2021 включrIтеriьцо,

7. Ковrроль за выполi]е!iие]!l постаяовпс}{ия воз]lоj{ить
В, В"
глrвы Аrvиttи.qlаuии Нсыllин"вслого раЙ,lt,_r Баркr_,ла
Гла ва Адiлtяlrrtс,грацtIrr
IIек.пllrtовсtсого райоrtа
i! пвяы мчл tr|лi]ц1,

!!!{лhо!||dr.рапоi, Б!ркJý

В В

на

заNIести,I,еля

В. Ф. .,Щаrrиле:rко

/
{
Прилояrснпе 1
к посtановлеlIrlю
,Аjмц,lиc tраlrи rt
нехлиrtовского
райоЕа
),г! 20

от 14.01.2021

Уровевь Елатсжей'рая,лаrl
r-э \(,п и \плодноlо воJо"IlJбхе"lu,
lи"очс'.оl0 pb;J,la
,,-, ,,r-.r,"J ilir ,ВоJок,rtt,л IjЁк
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Нl1колаев_ское cerlьýKoe 1L9c9,]!""!_

IIокровскоо селLское

lr

L,c!]t],]|:"_ __,

гlо]lяковское!Iц!д99 ]]1|,j.!:aа"-,

10

l1 tо"":з,:щq"_sЁ!9ý]9-ц!9!д9]],]ý-l'ро,]цкоеtсtБс!о9поссJlсr{Irе _
_
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Фе,lочовское

селlскш,",
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Е1,4з9
84,4з9

84,4]9
84,4з9
8,1,4j9
84,4з9

84,4j9
8,1,4]9

84,4з9

84,4]9
84,4з9
84,4з9

оIл" |] ка tровоЙ llo,1li l ИКИ,
с оiраLления\lи грач{ ,ан
,.J,o,oo",uur.,,,.l,t р,rбоiы
H"KjlиlIоЕ"'(ого райоI]а
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69,03
69.,08

69,08

69.08
69,0в
69.08
59,03
69,0Е
69,03
69,08

69,0t
69,08
69,Qq

I,1rч&гlь]lиь

С,В,БогатLlрева
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ПриJожепшg 2
к пOстшlов,,lс]lLuо

]М\rипrlсIрацt!х

Некли}] oBc]io го

pailoxa
от 14,01,]02l ,|0 20

Уроýепь пjlатежей гражлаЕ
ва услуIц хололцого воl{осI{абжения)
(ВодокдIlLD,
оказы!аемые N,ryП (УправлеЕие
Nrl

лл1

Ilммсtlованuе муп{цп алl,лO,о
обра!ования, входяцего в состав N{o

"iТrtzTzt
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* зt.lr,zozi
руб,
46,,79

НачмьЕ!rк о:цеlIа кадровой политики,
Je. опро!1,1Rо]( Iba и робоtчl - о'ращения\Iи
.,\дминистрации НеклиtlовскоI о райбяА

-,.:

С.В.Богатырева

