
                                                                                                                
КОРШИКСКАЯ  СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

Оричевского района Кировской области 
четвертого созыва 

               
РЕШЕНИЕ 

11.01.2022                                                                                                    № 62/2 
с. Коршик 

 
Об установлении стандартов уровня платежа граждан 

 на сжиженный газ в баллонах  с места промежуточного хранения 
(склада) 

 
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Кировской области от 

28.09.2007 № 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утверждёнными в установленном порядке 

предельными индексами», Указом губернатора Кировской области от 

05.12.20218 № 156 «Об утверждении предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами  платы за коммунальные услуги в 

муниципальных образованиях Кировской области на период с 01 января 2019 

года по 31 декабря 2023 года» (в редакции от 14.12.2021 № 182),  решением 

правления региональной службы по тарифам Кировской области от 

20.12.2021 № 45/125-г-2022 «О розничных ценах на сжиженный газ, 

реализуемый населению Кировской области»,  Коршикская сельская Дума 

РЕШИЛА: 

         1.  Установить стандарты уровня платежа граждан на  сжиженный газ в 

баллонах с места промежуточного хранения (склада) в 2022 году  согласно 

приложению № 1.   

         2. Установить стандарты уровня платежа граждан на  сжиженный газ в 

баллонах с доставкой до потребителя в 2022 году  согласно приложению № 2.   



        3.  Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Коршикского  сельского поселения 

Оричевского района Кировской области. 

        4.  Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 и действует по 

31.12.2022. 

 
 
Глава Коршикского  
сельского поселения                                                                      В.И. Корчемкин 
 
Председатель 
Коршикской сельской Думы                                                          А.А. Шишкина                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                           

                                                                                            Приложение № 1 

                                                                                                          

                                                                                            к решению Коршикской 

                                                                                            сельской Думы  

                                                                                            от 11.01.2022  № 62/2 

 

Стандарты уровня платежа граждан на сжиженный газ в баллонах   

с места промежуточного хранения (склада) 

 

 

Вид услуги Наименование организации 

коммунального комплекса 

Стандарт уровня платежа 

граждан,% 

01.01.2022- 

30.06.2022 

01.07.2022- 

31.12.2022 

Газ сжиженный в 

баллонах с места 

промежуточного 

хранения (склада) 

 

ООО «Газэнергосеть Киров» 

 

94,4604 

 

40,4766 

 

                                                                                   

 

 

                                                                                           Приложение № 2 

                                                                                                          

                                                                                            к решению Коршикской 

                                                                                            сельской Думы  

                                                                                            от 11.01.2022  № 62/2 

 

                                 

Вид услуги Наименование организации 

коммунального комплекса 

Стандарт уровня платежа 

граждан,% 

01.01.2022- 

30.06.2022 

01.07.2022- 

31.12.2022 

Газ сжиженный в 

баллонах с доставкой 

до потребителя 

 

ООО «Газэнергосеть Киров» 

 

95,9137 

 

43,5018 

                                               

 

__________ 


