
                                                               ПРОЕКТ  

СОВЕТ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

                                                                                                                                                                                                                    

                                                            Р Е Ш Е Н И Е 
от ___________                                                              №___        

поселок  Первомайский 

 

 

О согласовании (об отказе в согласовании) проекта постановления  

главы администрации (губернатора) Краснодарского края  

«Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Краснодарского края на 2020 год» в части 

утверждения предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на территории  

Первомайского сельского поселения Ленинградского района  

с 1 июля по 31 декабря 2020 года 
 

 В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» Совет 

Первомайского сельского поселения Ленинградского района  р е ш и л: 

1. В целях установления на 2020 год долгосрочных тарифов и соблюдения 

долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных в рамках 

планируемого к заключению  концессионного соглашения о финансировании, 

модернизации (реконструкция/строительство) и эксплуатации сетей 

теплоснабжения, источников теплоснабжения на территории Первомайского 

сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края в 

соответствии с постановлением администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 24 сентября 2019 г. № 825 «О подведении итогов 

размещения предложения о заключении концессионного соглашения» 

согласовать проект постановления главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края «О внесении изменения  в постановление главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Краснодарского края на 2020 год» в части утверждения предельного 

(максимального) индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги на территории  Первомайского сельского поселения 

Ленинградского района с 1 июля по 31 декабря 2020 года в размере 103,3 %. 

 2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

администрации Первомайского сельского поселения  Ленинградский район в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 



 

 

 3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

обнародования. 

  

 

 

Глава  Первомайского сельского  

поселения Ленинградского района                                                     А.В.Аракчеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


