
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
                      ДУМА  ТАЛИЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
                                                    Пятый созыв

                                                      РЕШЕНИЕ

от 19 июня 2014 года    № 41 
г. Талица

Об обращении к Губернатору Свердловской области 
по    согласованию      предельных    (максимальных) 
индексов изменения  размера  вносимой гражданами 
платы   за    коммунальные   услуги   на   территории 
Талицкого  городского  округа  10%  с 01 июля по 31 
декабря 2014  года»

Рассмотрев  проект решения  Думы Талицкого городского округа «Об
обращении  к  Губернатору  Свердловской  области  по  согласованию
предельных  (максимальных)  индексов  изменения   размера  вносимой
гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  на  территории  Талицкого
городского округа 10%  с 01 июля по 31 декабря 2014  года»,  внесенный
постановлением администрации Талицкого городского округа от 10.06.2014
№ 138, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Постановлением  Правительства   Российской
Федерации  от  30.04.2014  №  400  «О  формировании  индексов  изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»,
на основании Указа Губернатора Свердловской области от 30.04.2014 № 232-
УГ  «Об  утверждении  предельных  (максимальных)  индексов  изменения
размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в
муниципальных образованиях  Свердловской  области  на  период с  01  июля
2014 года по 2018 год», в соответствии с утвержденными тарифами с 01 июля
2014  года  Региональной  энергетической  комиссией  Свердловской  области,
Уставом  Талицкого   городского  округа,   протоколом  муниципальной
тарифной комиссии Талицкого городского округа от 05.06.2014 № 8, в целях
принятия  мер,  направленных  на  оптимизацию  расходов  связанных   с
эксплуатацией   систем  коммунальной инфраструктуры и возмещаемых за



счет  платежей  граждан,  ограниченных   установленными  предельными
индексами, Дума Талицкого городского округа

РЕШИЛА:

1.Обратиться  к Губернатору  Свердловской области  по согласованию
предельных  (максимальных)  индексов  изменения   размера  вносимой
гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  на  территории  Талицкого
городского округа 10%  с 01 июля по 31 декабря 2014 года.

2.  Опубликовать  настоящее  Решение  в  газете  «Сельская  новь»  и
разместить  на  официальном  сайте  Думы  Талицкого  городского  округа  в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию
по промышленности, транспорту и ЖКХ Думы Талицкого городского округа
(А.В.Петалов).

Глава 
Талицкого городского округа                                                     А.Г. Толкачев


