
спльскАя думА
свльского посвлБния

(свло кузьмищвво)

Рв1ш внив

от 12'09.2019г'

<Ф внесении измененлйи дополнений в ретпение
€ельской ,{умьт сельского поселения <€ело
1{узьмищево> от 21.12.201:8 ш929 кФ бтодх<ет

сельского поселения к€ело 1{узьмищево> на

2019 год и плановьтй период 2020 и 2021

годов).

м17

в соответствии с Бтод>л<етньтм кодексом Российской Федерашии, €ельская !ума
сельского поселения к€ело 1{узьмищево>

Рв11]илА : '

1. Бнести в Ретпение [ельской {умь: сельского поселения к(е.лто 1{узьмишево> от

2|'12.20|8г ]х[р29 <Ф бтоджете сельского поселе}тия к€ело 1(узьмищево) на 2019 год и

плановьтй период 2020 и 2021 годов) (в редакции Ретшений: от 15.03.2019г. .]х[ч3, от

25.0з.20\9г. )Ф5) следутощие изменения и дополнения:

1 .1 . }тверАить основнь!е характеристики бтод>кета сельского поселения на 20 1 9 год:

- общий объем доходов бюдхсета в сумме 1з 544 939 ру6лей. в том числе объем безвозмездньпх

. посцплений в сумме 7 }88 2з5 рублей;
- общий объем расходов бгодясета в сумме \1 874 591 рубль;
- верхний предел внутреннего муницип'шьного долга на 1 января 20|9 года в сумме ноль

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальнь|м гарантияш'{ ноль рублей1
- предельнь;й объешп муниципа,т1ьного долга в сум\пе 6 з56 104 рубля;
- дефишит бюркета сельск0го поселения в сумме 4 з29 652 рубля.

1.2'Бнести в 1-|рило)кения,(ч4.6. в. 10. 12.15 изш':енения' сог.1ас!]о приложениям,|хгч'1.6. в. 10.

1 2.1 5.

2. Ёастоящее Ретшение вступает в силу со дня его официального опубликования в

районной газете <Фктябрь> и подлех{ит размещени}о на официапьном сайте

администрации \4Р к1арусский район> в разделе к€ельские поселения) на странице

оельского поселения к€ело 1{узьмищево>.

[лава сельск0го поселения
<<€ело (узьмищево>> €.А. "т!оцнов



свльскАя думА
свльского посвлюния

(свло кузьмищвво)

Рв1пвниш
от <<26>> оентября 20|9г' ш 18

кФ внесении измененийв |1олох<ение <Ф перенне
муниципальньтх должностей и муниципальнь1х должностей
муниципальной слухсбьт и отдельнь1х вопрооов регулирования
оплать1 труда лиц' замеща}ощих в органах местного
самоуправлениямуниципальнь1е дол>т(нооти муниципальной
слух<бьт в сельском поселении <€ело 1{узьмищево>

Б соответотвии Федеральнь1м законом РФ от 06 октября 2003 года л9 131 - Ф3 (с
изменениями и дополнениями) (об общих принципах организации местного
самоуправления в Роосийской Федерации>>, поотановлением |{равительства 1{алужской
области от 19 августа 2019т м513 <<Ф внесении изменений в некоторь1е постановления
|1равительства 1(алу>кокой облаоти, на основании ст.27 }става йФ сельское поселение
<€ело (узьмищево> €ельская {ума сельское поселение <€ело (узьмищево>

Рв1шР1"1!А:

1. Бнести в |1оложение <Ф перечне муниципальнь1х дол)кностей и муниципальньтх
дошкноотей муниципальной слуя<бьт и отдельнь1х вопросах регулирования оплать]
тР}да .[{!{1], замеща}ощих в органах местного самоуправления муниципальнь1е
должности муниципа_|{ьной слуэкбьт в сельском поселении <€ело (узьмищево>

утвер}кденное Ретпением €ельской !умьт от 27.09.201;3г ]хгр23' следу}ощие
изменения:
- ра3дел 3 |!олоясения излоя{ить в следук)щей редакции:
3. !енежное оодеря{ание муниципальньгх слу)кащих'
(3.1. .(енежное содержание муниципа'1ьнь1х слу}кащих устанавливается в
соответотвии с |1остановлением [1равительства 1{алуэкской области от 19.08.2019г от
]\ъ513 и вь1плачивается за счет средств местного бтоджета' направляемь]х для оплать{
труда.
з.2. Фплата труда муниципального служащего производится в виде денея{ного
оодержания, которое состоит из должностного оклада муниципального олужащего в
соответствии с замещаемой им муниципальной дошкностьто муниципальной слу>т<бьт

(далее * дошкностной оклад), а такх{е из е}(емесячнь1х и инь1х дополнительнь1х
вь1плат. Расходьт на оплату труда муниципальньгх слу}кащих не могут превь{1шать

установленнь|е |1равительством (атркской области нормативьл формирования
расходов на оплату труда муниципальньгх слу)кащих.

[{ а шме н о в ан ше 0 олокно с!п!1 Раз.цеоьа 0олакносупньох окла0о в 0у б, )

-глава админиотрации 10 507
- ведущии опециалист 7 881



Ёаименование классного чина муниципальной
слуэкбьт

0>кемесяч ная надбавка к
долж{ностному окладу за классньлй
чин муниципальнь|м слу)кащим (в
рублях в месяц)

{ействительньтй муниципальньтй советник 1 класса 3 015

[ействительньтй муниципа,т!ьньтй со ветник 2 т<лас оа 2 853

Аействительньтй муниципальньтй советник 3 класса 2 688
Референт муниципштьной слух<бьт 1 класса 1 460
Референт муниципа'{ьной слу:кбьт 2 клаоса \ 222
Референт муниципш1ьной слуэкбьл 3 класса 1' \з9
€екоетарь муниципш1ьной слу>кбьт 1 класса \ 124
€екретарь муниципальной службьт 2 клаоса 1 106

€екретарь муниципа]1ьной службьт 3 класса 1 064

_ пункт 4.3.разлела 4 [1олоя<ения изло)кить в следу!ощей редакции:
<4.3 ея<емеояч:*|ая надбавка к дол)кноотному окладу за классньтй чин (в размере трех
должностньтх окладов) :

Бжемесячная надбавка к должностному окладу за класснь1й чин вь1плачивается
ех{емесячно за иотекптий месяц одновременно с вьтплатой дене>кного содержания за тот
месяц' индексируется одновременно с долхшостнь|м окладом'

Б:кемесячная надбавка к дол)кностному окладу за классньтй чин вь!плачивается за

фактинески отработанное время).
2. |1ризнать утратив1пим силу Ретшение €ельокой !умьл сельского поселения

<1{узьмищево)) от 25.|2.2011года ]ф 29, от 03.06.2019 }]ъ 1 1/1 кФ внесении изменений
в |1оло:кение <Ф перечне муниципальнь1х доля{ностей и муниципальнь1х долхсностей
муниципальной олуж6ьт и отдельньтх вопросов регулирования оплать1 труда лиц,

"' замеща}ощих в органах меотного самоуправле11ия муниципа"]!ьнь1е дол)кности
муниципальной службьт в сельском поселении <€ело 1{узьмищево>.

з. Ёастоящее Ретпение вступает в силу с момента его официального опубликования в

районной г!шете <Фктябрь>)) подлея{ит официальному размещенито на официальном
сайте админиотрации сельского пооеления к€ело (узьмищево) в сети йнтернет.
распростр аняется на правоотно1шения, возник1шие с 0 1 октяб ря 20 19 года.

|лава сельского поселения
<<€ело (узьмищево>> "|{огунов €.А.



свльскАя думА
свльского посвлпния

(сшло кузьмищш,во)

Рв'1шшниш
от <<26>> сентября 20\9г'

<Фб индексации базовьтх окладов и дошкностнь1х
окладов работников органов местного оамоуправления
сельского пооеления' замеща}ощих дол)кности'
не явля}ощиеся дол}кностями муниципальной слух<бьт,

и работников, осуществля}ощих профеосиона_г1ьну}о
деятельность по долх{ностям и по профессиям
рабоних в €[1<€ело 1{узьмищево>

м 19

Руководствуясь статьей 134 [рулового кодексаРоосийской Федерации, !ставом йФ
сельокого цоселения <€ело 1{узьмищево>>, (ельокая !ума сельского посещения <€ело
1(узьмищево>

РБ1|!!4[А:

1. |1роиндексировать с 01 октября2019 годана4,3 процента:

1.1 Размерьт дошкностнь1х окладов' установленнь1е в 11рило:кение ]\! 1, |{риложение .]\э 2 к
|{олоя<енито (об установлении системь] оплать1 труда работников органов местнот.о
оамоуправления сп <€ело (узьмищево>, замеща}ощих должности' не являтощиеся
доля{ностями муниципальной слух<бьт, и работников' ооуществля}ощих профессиональнук)
деятельность по дол)кностям и по профессиям рабоних>, установленнь1е ре1шением
€ельской {умьт ]\ъ 28 от 2].|2.2012г (в ред. ре1пения €ельской !умьт сельского пооеления
<€ело 1{узьмищево> .}\р 24-А от 2\.10.201зг, ]\р 3 от 30.01.2018г).

2. }становить, что при индекоации базовьтх окладов и дол)кностнь|х окладов работников
органов местного самоуправления в сельском поселении к€ело (узьмищево> их размерь1
подле)кат округлени1о до целого рубля в сторону увеличения.

3. Ёастоящее Ретшение вступает в силу с момента его официального опубликования в
районной газете кФктябрь>), подлех{ит размещенито на официальном сайте администрации
сельского поселения <€ело 1{узьмищево> в сети Р1нтернет, распространяется на
правоотно1шения, возник1пие с 01 октября2019 года.

|лава сельского поселения
<<€ело 1{узьмигцево>> & "|[огунов €.А.



}пщвленше
йипистеротва !штнцяи Российоко* Федерацвг;

л л ло $'алужской об"#]шй/й#''2,
3арегистрироватцн из#сн"ния в устам

}щавлепвя йшнюсга Росспи по (алРкской

свльскАя думА
свльского посшлшни'{
(свло кузьмищпво)

Рв|пвнив

<02> октября 2019г.

(о внесении изменений идополнений
в }став муниципального образования сельского
поселения (село 1{узьмищево>>

ш920

€ цельто приведения }става муниципального образования се#ьского поселения
<€ело 1{узьмищево) в соответствие действутощему законодательству. руководствуясьФедеральнь1м законом от 06.\0.200з года м 131-Ф3 <Фб общих принци11ах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>' ст' 27 }става мо сельского
поселения к€ело (узьмищево>

€ельская Аума сельского поселения <€ело 1{узьмищево>

Р[!!!1{.[{А:

1' Бнести изменения и дополнения в }став муниципального образования сельского
поселения <€ело 1{узьмищево) согласно прилох{ени}о.}\р1 к *'''''"*-. у ре1пенито.2' Ёастоящее ре1шение направить в }правление йинистерства }остиции Российской
Федерации по 1{алужской области длягосударственной регистрации.

3' Ёастоящее ре1шение вступает в силу после его государственной регистрации иофициального опубликования в районной газете <Фктябрь>) и шодлежит размещени1о наофициальном сайте администрации йР <1арусский район> в разделе <€ельские поселения)
на странице сельского поселения <€ело 1(узьмищево) в сети ||4нтернет.

|лава сельского поселения
<<€ело (узьмищево>>

€.А..|!оц,нов



|1рило>кение ]х[ч1

к Ретпенито €ельской !умьт
сельского поселения <€ело 1{узьмищево>

от 02.10.2019 года ]хгр20

Бнести в }став
(узьмищево) следу1ощие

1. 1. [1ункт 13 части 1

муниципального образования
изменения и дополнения:

сельского поселения к€ело

)кивотнь1ми без владельцев'

статьи 5.1 }става изложить в новой редакции:

к13) осуществление деятельности по обращенито с
обитатощими на территории поселения).

2. Бчасти 3статьи6 }става

слово (закрь1ть1х)) заменить словом <непублиннь1х).

3. !ополнить }став статьей 18.1 <€тароста оельского населенного пункта)

<<€татья 18.1. €тароста оельского наоеленного пункта.

1. Аля организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей
сельского населенного |{ункта при ре1пении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте' располох{енном в поселении мох(ет назначаться староста сельского
насе.-1енного пункта'
2' [тароста сельского населенного пункта назначаетоя представительнь]м органом
шг}т{иципального образования, ъ состав которого входит данньтй сельский населенньтй
пункт, по представлени}о схода гра)кдан сельского населенного пункта из числа лиц'
проя{ива}ощих на территории данного сельского населенного пункта и обладатощих
активнь|м избирательнь1м правом'
3. €тароста сельского населенного пункта не является лицом' замеща}ощи\4
государотвенну}о дол}кность, должность государственной граэкданской слу;т<бь:,

муницишальн}то доля{ность или должность муниципальной с.г!ужбьт, не может состоять в

трудовь!х отно1шениях и инь1х непосредственно связаннь1х с ними отно1шениях с органами
местного самоуправления.
4. €таростой сельского населенного пункта не мо)кет бьтть назначено лицо:
1) замещатощее государственну1о должнооть' доля{ность государственной грахсданской
службьл, муниципальну}о долх{ность или долх{ность муниципатьной слух<бь;;
2) признанное судом недееспоообньтм или ограниченно дееспособньтм;
3) имегощее непога1пеннуто или неснят)то судимость.
5. €рок полномочий старость1 сельст(ого населенного пункта составляет 5 лет.
|1олномочия старость1сельского населенного пунт(та прекращатотся досрочно по ре1пени]о
представительного органа муниципального образования' в состав которого входит данньтй
сельский населенньтй пункт, по представлени}о схода гра}кдан сельского населенного
пункта' а такх{е в случаях, установленнь|х пунктами 7 - 7 части 10 статьи 40 Федерального
закона от 06.10.2003 ]\ъ 131-Фз кФб общих принципах организации местнот'о
оамоуправления в Российской Федерации>
6. €тароота сельокого населенного пунктадля ре1пения возло)кеннь1х на него задач:
1) взаимодействует с органами местного ,самоуправления' муниципальнь|ми
предприятиями и учре)кдениями и инь|ми организациями по вопросам ре1шения вопросов
местного значения в сельском наоеленном пункте;



2) взаимодейотвует с населением' в том числе посредством участия в сходах, собраниях,
конференциях грах{дан, направляет по результатам таких мероприятий обрашения и
предло)кения' в том числе оформленнь|е в виде проектов муниципальнь|х правовь1х а1{тов'

подле)кащие обязательному рассмотрени}о органами местного самоуправления;
3) информирует жителей оельского населенного пункта по вопросам организации и

осущеотвления меотного самоуправления' а так)ке содействует в доведении до их
сведения иной информации' полученной от органов местного самоуправления;
4) солействует органам местного самоуправления в организации и проведении публинньтх
слутпаний и общественньтх обсуждений, обнародовании их результатов в сельском
населенном пункте;
5) проводит личнь1й прием >кителей сельского населенного пункта в целях ре1шения
вопросов местного значения в сельском населенном пункте;
6) присутствует на заседаниях представительного органа местного самоуправления
муниципального образования' в состав которого входит оельский населенньтй пункт, при
обоу>кдении вопросов' овязаннь1х с ре1пением вопросов местного значения в сельском
наоеленном пункте;
7) взаимодействует с органами территориального общественного самоуправления в цел'{х

ре1шения вопросов меотного значения в сельском населенном пункте; |&

8) оодействует органам местного самоуправления в проведении на территории сельского
населенного пункта праздничнь1х, спортивнь1х и инь|х массовь1х мероприятий;
9) ежегодно информирует жителей оельского населенного пункта о своей деятельности.
7. Ёормативнь1м правовь1м актом представительного органа муниципального образования
}.{огут бьтть уотановлень| следу}ощи е г арантии деятельности старость]:
1) обеспенение доступа к информации, необходимой для осуществления деятельности
старость1' в порядке, установленном в соответствии с законодательством;
]) обязательное рассмотрение органами местного самоуправления муниципального
с.бразованття. в состав которого входит се.-тьский населенньтй пункт. предло:кений
старостъ1' подготовленньгх по результатам проведения встреч с я{ителями сельского
населенного пункта' в том числе оформленньтх в виде проектов муниципальнь1х правовь]х
актов' направленнь1х на ре1пение вопросов местного значения в сельском населенном
пункте, и подготовка мотивированного ответа на указаннь1е предложения;
3) обеспечение личного приема старость1 должностнь{ми лицами органов местного
самоуправ{тения муниципального образования, в состав которого входит сельский
наоеленньтй пункт, и руководителями организаций, находящихся в ведении указаннь]х
органов меотного самоуправления) при ре1шении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте;
4) обеспечение присутствия старость1 на заседаниях представительного органа
муниципального образованият|ри обсуэкдении вопросов, связаннь|х с ретпением вопросов
местного значения в сельском населенном пункте, и на инь]х мероприятиях, организуемь]х
и проводимь1х органами местного самоуправления в целях ре{шения вопросов местног'о
значения в сельском населенном шункте>.

4. 9асть 2 статьи 19 излоя<ить в новой редакции:

<<2. [|у6линнь1е слутшания проводятся по инициативе наоеления, представительного органа

}{униципального образования, главь1 муниципального образования или главь] местной

ад.\{инистр ации, осуществля}ощего свои полномочия на основе контракта.

|1ублииньте слутшания' проводимь|е по инициативе населения или представительного

органа муниципального образования, назнача}отся представительнь1м органом

}п11иципапьного образования' а |то инициативе главь1 муниципа-г1ьного образования или



главь| местнои администрации, осуществля}ощего свои полномочия на основе контракта, -

главой муницишального образования>.
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свльскАя думА
свльского пос[,лвния

(свло кузьмищшво)

Рв1пвнив

*0'{ ,, ,(4 20|9 г. ]\ъ &|

<Ф передаие мунищипа''1ьному образованию

<1арусокий район> чаоти полномочий
муниципального образования оельского

поселения <<€ело (узьмишево>>

Б ооответствии с л.22ч.1 статьи 14,ч.3 статьи 14,л.1] ч.| 
"'^',й 

15 Федерального

закона от 06.10.2003 м 131-Фз (об общих принципах организации местного

оамоуправления в Российской Федерации>>, Федеральнь1м законом от 12.01.1996 ш8-Ф3
<Ф погребении и похоронном деле)' на основании }става муниципального образования

сельского поселения к€ело (узьмищево>>, в связи с невозмо)кность!о исполнения

принятьгх полномочий
€ельокая Аума сельского поселения <€ело 1{узьмищево>

РБ,1!!!{[А:

1. |1ередать муниципальному образованито <[аруоский район> часть полномочий

муниципа'{ьного образования сельского пооеления <€ело 1(узьмищево) по организаци1{

ритуальнь1х услуг.
2. |{орулить [лаве оельского поселения <€ело 1{узьмищево) закл}очить €оглатпение о

муниципальнь1м образованием <1арусский район> <Ф передаче части полномочий по

организации риту ы|ьнь1х услуг).
3. Ёастоящее Ретшение вотупает в силу со дня его официального опубликоваътия в

районной газете кФктябрь> и подле}кит размещени1о на официальном сайте

администрации \4Р <[арусский район> в разделе к€ельские поселения) на странице

сельокого пооеления <€ело 1{узьмищево) в оети Р1нтернет.

|лава сельского поселения
<<€ело (узьмищево>>

ж

{,#
]Ё/св\ьс;='ъ\ д}},

%
€.А. "1[оцнов



кАлужскАя оБлАсть
тАРусский рдйон
св,льскАя думА

сш,льского посшлвния
(сшло кузьмищв'во)

Рш1швниш

< 01 ноябр я> 20|9 г. }{р22

<0б установлении земельного налога на территории

сельского поселения <<€ело (узьмишдево>>

БсоответствиисФедеральнь1м3акономот06.10.2003ш913|.Фз(обобщих
!1ринципах организации местно'' "йу,равлен11: 

в Роооийокой Федерации)' Ёалоговьтм

кодексом РФ, Федер&,|ьнь1м ,'.'"'' 'т 29.09'2019 ш9325-Ф3 кФ внесении изменений в

части перву}о и втору1о Ёалогового кодекса Российской Федерат{ии>' Федеральньтм

законом от |5.0420;9 ш963-Фз <Ф внеоении изменений в часть втору1о Ёалогового

кодекса Роооийской Федераш ии и статьто 9 Федерального закона ''Ф внесении изменений в

части перву[о и втору}о Ёалоговог' .'д".'' Росоийокой Федерации и отдельнь1е

законодательнь1е '.']] 
Роосийской Федерашии о налогах и оборах>' }ставом

муниципального образования сельокого пооеления <€ело 1{узьмиш{ево>' с цель1о

приведения нормативно-правового акта в соответствие о действутошим законодательотвом

€ельская Аума оельокого шоселения <€ело (узьмищево>

РБ1||14"[|А:

1.Бвестинатерриториисельскогопоселенияк€ело1(узьмишево)земельньтй
налог.

2. }становить на']1оговь1е ставки в следу{ощих размерах:

1) 0,3 процента в отно1шении земельнь1х учаотков:

- отнесеннь1х к землям сельскохозяйственного назначе|1ия и!1и к землям в составе

зон сельскохозяйотвенного использов ания и используемБтх для сельскохозяйственного

производства;
-3анять1х жилищнь]м фондом и объектами инженерной инфраструктурь1 )килищно-

коммуна.т1ьного .''''-."] (за искл}очением доли в шраве ъ|а земельньтй участок'

приходящ ейся наобъект, не относящийоя кх(илищном, 6онл: и к объектам инженерной

инфраотруктурь1 жилищно-коммуна]{ьного комплекса) или приобретеннь1х

(прелоставленньтх) для жилищ"'''. ''р'"тельотва 
(за исклтонением земельнь1х участков'

приобретеннь1х ('й,'"''"ленньтх) для и\|д|\видуального жилищного отроительства'

используемь1х в предпринимательской деятельн'"")_'];

- не иопользуемь!х в предпринимательской деятельности' приобретеннь{х

(предоставленньтх) для ведения ,'{{',''' подсобного хозяйства' садоводства или

огородничества' а так)ке земельнь1х участков об-тт1его назначения' предусмотреннь1х

Федератьньтм законом от 29 и}оля 2017 года \] 2|]-Фз ''о ведении гражданами

оадоводства и огородничества для собственнь1х ну}кд и о внесении измененийв отдельнь1е

законодательнь{е актьт Росоийской Федерации>'

2)|,5процентавотно1шениипрочихземельнь1хучастков,втомчислеземельнь1х
участков, отнеоеннь1х к землям 

'-,,'^'*''яйственного 
назначе]{1ия ил],1 к землям в составе



зон сельокохозяйственного использования' не используемь1х для сельскохозяйотвенного

производотва.
3) 0,5 процента в отно1шении лиц, осуществля}ощих переработку продукции из

мяса' молока, овощей, а так)ке хранение продуктов сельхозпроизводства'

3. Фовободить от уплать1 земельного налога следу}ощие категории

на"]1огоплательщиков :

- инвалидов Беликой Фтечеотвенной войнь1 и участников великой Фтечественной

Бойньт, указанньтх в статьях 14, 15, 17 федерального закона <Ф ветеранах> ]\гр5-Ф3 от

\2.0|.1995 года;
- органь1 местного самоуправтения;
- бтоджетнь1е учрежд",'', финансируемь1е из бтоджета сельского поселения к€ело

1{узьмишево и (или) муниципального района <[арусский район>.
- организации - в отно1шении земельнь1х участков, занять1х государственнь1ми

автомобильнь1ми дорогами общего пользования;
- религиознь1е органртзации - в отно1шении |\ри|тадлежащих им земельнь1х участков'

ъ{акоторь1храсположень1здаъ|ия,строенияисоорРкениярелигиозногои
благотворительного н€вначения,

- многодетнь1е оемьи
-оемьи' име}ощие ребенка*инва]!цда детства'

.[|ьгота предоставляется для физииеских лиц

удостовере|{ия; для горидических лиц - на основании

4. |1ризнать ущатив11]ими сищ:
Ретшение €ельской .{умьт сельского пооеления <€ело (узьмишево ш |7 от 15'10'2014г'

(об установлении земельного на.,1ога на территории оельского поселения <€ело

кузьмишево), ]\! 44 от 28.|2.20|5г. ( о внеоении изменений в Ретпение €ельской !умьт

сельокого поселения <€ело 1(узьмищево> от 15.10.2014г ]\ъ17 ( об установлении

земельного на.11ога на территории сельокого поселения <€ело 1{узьмищево>'

5. Ё1аотоящее Ретшение подлех{ит официатьному опубликовани}о в районной

газете <Фктябрь>) и размещени}о на официальном сайте администрации йР <[арусокий

район) в разделе (сельокие пооеления) на странице сельокого поселения <€ело

ку,"*"щ-во>. Бступает в оилу не ранее чем по истечении одного месяца со дня его

офишиального опубликования и распространяется на налоговьтй период, наступивгпий с 01

яттваря2020 года.

|лава сельского поселения
<<€ело (узьмишдево>>

\ч

на основании соответству}ощего

учредительнь1х документов.
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свльскАя думА
спльского посвлпъ|ия

(свло кузьмищв,во)

Рв1швнив

<1 1>ноября 2019 г.

кФ согласовании проекта |1оотановления
[убернатора [{ату:кской области (об
установлении предельнь1х (максиматьньлх)
индексов изменения размера вносимой
гра)кданами плать1 за коммуна]'|ьнь|е услуги в
муниципальнь1х образованиях (алу>кской

области на период с 1 января 2020 года по
2023 год>.

лъ 23

Б соответствии со статьей 157.1 }{илищного кодекса Росоийской Федераци'{,
Федеральнь|м законом от 06.10.2003 ]\9 131-Ф3 <Фб общи* ,'р'"ц}пах организации
местного самоуправления в Роосийокой Федерации>>' разделом 1! Фснов формирования
индекоов изменения размера плать1 гра)кдан за коммунальнь|е услуги в Российокой
Федерации' утвер)кденнь1х постановлением ||равительства Российской Федерации от
з0.04.2014 ]\ъ 400 (в рел. от |3'06.2019 ]\9 756), !отавом муниципального образования
сельского пооеления <€ело 1{узьмищево>'

€ельская Аума сельского поселения <€ело 1(узьмищево>

. Р81|][11А:
1. €оглаоовать проект постановления [убернатора (алу:кской области (об

установлении предельнь1х (максимальньтх) индексов изменения размера вносимой
грах{данами шлать| за коммун€ш1ьнь1е услуги в муниципальньгх образованиях (алу>т<ской

области на период с 1 января 2020 года ло 2023 год)' для муниципального образования
сельского пооеления <€ело 1{узьмищево>:

а) в части установления предельнь]х (максимальньтх) индексов согласно
|1рило>кенито ]\! 1 к |{роекту в размере:

- с 01.01 .2020 по 30.06.2020 _ 0 %;

- с 0\.0] .2020 по 31'12.2020 - 5,6 оА;

- с 2021 года ло 2023 год - 
1пах /{|и,,

ику::"'^. -ктй" : \00|о - 100о,о
- -. '\'^о6],ь

б) в насти обоснования ъе'|ичинь! установленнь]х предельнь{х (максимальньтх)
индекоов изменения размера вносимой гражданами плать1 за коммунальнь]е
услуги в муниципальном образовании сельоком поселении <€ело 1(узьмищево) согласно
|1рило>кенито ]\! 2 к |1роекту.

2. Ё{астоящее Ретпение вступает в силу после официальгтого опубликования в

районной газете <Фктябрь> и подле}кит размещенито на официальном сайте
администрации йР к1арусский район> в
сельского поселения к€ело 1(узьмищево> в

[лава сельского поселения
<<€ело (узьмипцево>>

ельские поселения) на странице
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