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РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЛЮТИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

09.01.2019 № 1 
 

ст. Милютинская 
 

 

О снижении уровня платежей граждан за коммунальную 

услугу по водоснабжению в 2019 году 

 

 

На основании постановления Правительства РФ от 30 апреля 2014 г. 

№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», постановления Правительства 

Ростовской области от 22.03.2013 №165 «Об ограничении в Ростовской области 

роста размера платы граждан за коммунальные услуги», распоряжения 

Губернатора Ростовской области от 14.12.2018 № 291 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской 

области на 2019-2023 годы» и в целях снижения уровня платежей граждан за 

коммунальную услугу по водоснабжению в 2019 году по Орловскому сельскому 

поселению Милютинского района. 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Привести размер платы граждан за коммунальную услугу по 

водоснабжению, оказываемую МУПАТП, в соответствии с предельным 

(максимальным) индексом изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в 2019 году. 

2. Величина снижения размера платы граждан за коммунальную услугу по 

водоснабжению по Орловскому сельскому поселению определяется при 

неизменном наборе и объеме потребляемых коммунальных услуг. 

3.Снизить уровень платежей граждан за коммунальную услугу по 

водоснабжению, оказываемую МУПАТП на территории Орловского сельского 

поселения Милютинского района Ростовской области, определив его в 

процентах от установленного экономически обоснованного тарифа: 

на I полугодие 2019 года 

- по водоснабжению – 61,3398 (%), что составит 16,39 руб. за 1м3. 

на II полугодие 2019 года 
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- по водоснабжению – 62,5321 (%), что составит 17,04 руб. за 1м3. 

Возмещение предприятию выпадающих доходов от снижения платежа 

граждан осуществляется в соответствии с Положением о порядке приведения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными 

(максимальными) индексами изменения размера вносимой   граждан за 

коммунальные услуги, утвержденному постановлением Правительства 

Ростовской области от 22.03.2013 №165 «Об ограничении в Ростовской области 

роста размера платы граждан за коммунальные услуги». 

3.1.Субсидия перечисляется МУПАТП из бюджета Милютинского района. 

4. Отделу координации работы отраслей ЖКХ, архитектуры, транспорта, 

энергетики и связи Администрации Милютинского района направить копии 

постановления в Региональную службу по тарифам Ростовской области, 

министерство труда и социального развития Ростовской области, министерство 

жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области и Государственную 

жилищную инспекцию Ростовской области в течение 5-ти рабочих дней с даты 

принятия настоящего постановления. 

5.МУПАТП провести информационно-разъяснительную работу с 

населением о снижении уровня платежей граждан за коммунальные услуги в 

2019 году. 

6.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2019 

года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.          
 

 

 

 

 

Первый заместитель  

главы Администрации  

Милютинского района       О.Р. Писаренко 

 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

отдел координации работы 

отраслей ЖКХ, архитектуры,  

строительства транспорта,  

энергетики и связи Администрации  

района 
 

 


