
 

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
05 ноября 2019 года                             № 29                                           х. Белый 

 

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 в  

 Белохуторском сельском поселении 
 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 Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского района решил: 

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 Белохуторского 
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» отказать в согласовании проекта 
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 в  Белохуторском сельском поселении 
Ленинградского района с 1 июля по 31 декабря 2020 года в размере 129,6 %. 
 2. Обнародовать настоящее решение и обеспечить размещение 
(опубликование) на официальном сайте администрации Белохуторского сельского 
поселения Ленинрадского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
         3.  Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по 
вопросам экономики, бюджета, налогам и имущественных отношений (Яценов). 
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         4. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 
обнародования. 

 

 
Глава 
Белохуторского сельского поселения  
Ленинградского района 
А.Н.Олейник 

 


