
 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 
Мурманская область г. Полярные Зори, ул. Сивко,1 тел. 7-55-87 

___________________________________________________________________________                                                                              
 

                                                   

Р Е Ш Е Н И Е  № 331 
 

19  декабря  2018 г.                                                                              г. Полярные Зори 

 

О  согласовании проекта постановления  

Губернатора Мурманской области «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы 

за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Мурманской 

области на 2019 год» 

      

Рассмотрев проект постановления Губернатора Мурманской области «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Мурманской области на 2019 год», обсудив письма (исх. № 06-02/3719-ВГ от 

06.12.2018 и №06-02/3872-ЕС от 18.12.2018) и пояснительную записку Комитета 

по тарифному регулированию Мурманской области по обоснованию 

предлагаемого для установления в 2019 году в муниципальном образовании город 

Полярные Зори с подведомственной территорией предельного (максимального) 

индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на уровне 

10,3% на период с 01 июля по 31 декабря 2019г., руководствуясь статьёй 43 

Постановления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400 (в ред. от 12.09.2017 № 

1097) «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет  депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Согласовать проект постановления Губернатора Мурманской области «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Мурманской области на 2019 год, устанавливающий предельный (максимальный) 

индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 

муниципальном образовании город Полярные Зори с подведомственной 

территорией с 01 июля 2019 года  в размере 10,3%. 

2. Предложить  главе  города (Пухов М.О.): 

2.1. Опубликовать разъяснения об изменении размера платы граждан за 

коммунальные услуги и порядке получения субсидий в средствах массовой 

информации. 

2.2. Совместно с Правительством Мурманской области: 

2.2.1. Разработать вариант модернизации системы теплоснабжения п. 

Африканда-1 для повышения её эффективности  и реализовать его.  
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2.2.2.  Предусмотреть меры по организации расселения жителей Африканды-

1 и консервации трёх пятиэтажных многоквартирных домов в случае приёмки их в 

муниципальную собственность от Минобороны РФ. 

3. Принятое решение направить в Комитет по тарифному регулированию 

Мурманской области. 

 

 

 

Глава муниципального образования                   Председатель  Совета депутатов 

                                         

                                          М.О.  Пухов                                                      В.Т. Исаков 


