
 АДМИНИСТРАЦИЯ КУЧЕЛАПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.12.2022  № 63 

 дер. Кучелапы  

 

Об установлении стандартов уровня платежа граждан на коммунальную 
услугу газоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть Киров» на территории Кучелаповского 
сельского поселения с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года 

 

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 за коммунальные услуги при приведении в соответствие с 

утвержденными в установленном порядке предельными индексами»Указам 

Губернатора Кировской области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении 

предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги с 01 января 2019 года по 

31 декабря 2023 года» (в редакции Указа Губернатора Кировской области от 

25.11.2022 № 114 «О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской 

области от 05.12.2018 № 156), решением правления региональной службы по 

тарифам Кировской области от 28.11.2022 № 46/1-г-2022 «О розничных ценах 

на сжиженный газ, реализуемый населению Кировской области, о признании 

утратившим силу решения правления региональной службы по тарифам 

Кировской области», администрация Кучелаповского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стандарты уровня платежа граждан на коммунальную 

услугу газоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть Киров» на территории Кучелаповского 

сельского поселения с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года, согласно 

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования 

Кучелаповское сельское поселение Оричевского района Кировской области и 

на официальном сайте Оричевского района в сети «Интернет» на странице 
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Кучелаповского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального  

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.12.2022 по 31.12.2023 года. 

 

 

Глава Кучелаповского  

сельского поселения    В.И. Шихов  
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  

администрации Кучелаповского 

сельского поселения 

от 12.12.2022 № 63 

 

Стандарты уровня платежа граждан на коммунальную услугу 

газоснабжения, оказываемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Газэнергосеть Киров» на территории Кучелаповского 

сельского поселения с 01 декабря 2022 по 31 декабря 2023 года 

 

№ П/П Наименование продукции 

Стандарт уровня 

платежа граждан, % 

01.12.2022-31.12.2023 

1 
Газ сжиженный емкостной (газ из 

групповых резервуарных установок) 
35,2664 

2 
Газ сжиженный в баллонах с места 

промежуточного хранения (склада) 
36,7954 

3 
Газ сжиженный в баллонах с доставкой 

до потребителя 
36,6992 

 

________________ 

 


