
СЕЛЬСКАЯ  ДУМА

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«СЕЛО  ВОЗНЕСЕНЬЕ»

РЕШЕНИЕ

« 19»  ноября  2017 г.                           № 23

«О  согласовании  проекта  постановления Губернатора 
Калужской  области  «Об  установлении  предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой
 гражданами   платы   за  коммунальные   услуги  в
муниципальных   образованиях   Калужской   области
 на  2019 год»

В  соответствии  со  статьей  157.1  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,  пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера платы
граждан  за  коммунальные  услуги  в  Российской  Федерации,  утвержденных  постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 года № 400,  Уставом муниципального
образования сельского поселения «Село Вознесенье»

Сельская Дума сельского поселения «Село Вознесенье»

РЕШИЛА:

      1.  Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении
предельных  (максимальных)  индексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за
коммунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях  Калужской  области  на  2019  год»  с
предельным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
для муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье»:

- с 01.01.2019г. по 30.06.2019 г.   в размере – 1,7%;
- с 01.07.2019г.  по 31.12.2019 г.  в размере – 4 %.

2. Настоящее  Решение  вступает  в  силу   после  официального  опубликования  в  районной
газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Тарусский
район» в разделе «Сельские поселения» на странице сельского поселения «Село Вознесенье» в
сети Интернет.

      Глава сельского поселения 
             «Село Вознесенье»                                                                                 Е.В. Макарова
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

СЕЛЬСКАЯ ДУМА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»

ПРОТОКОЛ
заседания  Сельской Думы «Село Вознесенье»

19.11.2018 г.                                                                                                              № 23

Председатель: Макарова Е.В. – Глава сельского поселения «Село Вознесенье», председатель 
Сельской Думы.
Присутствовали:
депутаты Сельской Думы:
Макарова Е.В., Бочарова О.И., Арутюнян Н.М., Колесникова А.В., Кузнецова В.В., Дышекова Е.В,
Копылова С.Д.
Глава администрации Сельского поселения «Село Вознесенье»: 
Федюк Юрий Станиславович.
Помощник прокурора Ивлева З.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

        1. Согласование  проекта  постановления Губернатора Калужской  области  «Об  установлении
предельных(максимальных)  индексов  изменения  размера  вносимой  гражданами    платы    за
коммунальные   услуги  в муниципальных   образованиях   Калужской   области на    2019  год»

РЕШИЛИ:

       1.  Согласовать проект постановления Губернатора Калужской области «Об установлении
предельных  (максимальных)  индексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за
коммунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях  Калужской  области  на   2019  год»  с
предельным индексом изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
для муниципального образования сельского поселения «Село Вознесенье»:

- с 01.01.2019 по 30.06.2019 в размере - 0 %;
- с 01.07.2019 по 31.12.2019 в размере – 6 %.

ГОЛОСОВАЛИ: единогласно. 

Председательствующий:

Глава сельского поселения  
«Село Вознесенье»                                                                        Макарова Е.В

Секретарь:                                                                                      Колесникова А.В.




