
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ   

ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Шестое заседание пятого созыва 

       РЕШЕНИЕ    

 
от 23.06.2016 г. № 85 
Первомайское городское поселение  

 
О внесении дополнений в решение Совета 

депутатов Первомайского городского посе-

ления «Об утверждении программы «Ком-

плексного развития системы коммунальной 

инфраструктуры на территории Первомай-

ского городского поселения Коркинского му-

ниципального района на 2015-2020гг.»» от 

27.11.2014 г. № 352 

 

Рассмотрев протест прокуратуры города Коркино на решение Совета депута-

тов Первомайского городского поселения «Об утверждении программы «Комплекс-

ного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории Первомайско-

го городского поселения Коркинского муниципального района на 2015-2020гг.»» от 

27.11.2014 г. № 352, руководствуясь п. 4.1 ч. 1 ст. 6, ч. 5.1 ст. 26 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской федерации», п.п. и, к  п. 9 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских 

округов», Уставом Первомайского городского поселения, Совет депутатов Перво-

майского городского поселения РЕШИЛ: 

1. Приняв во внимание протест прокуратуры, внести дополнения в решение 

Совета депутатов Первомайского городского поселения «Об утверждении програм-

мы «Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры на территории 



 

Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района на 2015-

2020гг.»» от 27.11.2014 г. № 352.: 

- раздел 3 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы 

дополнить разделами следующего содержания: 

Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги 
критериям доступности 

В таблице  приведен анализ тарифов на коммунальные услуги в Первомайском 

городском поселении с учетом прогнозируемых Министерством экономического раз-

вития Российской Федерации индексов-дефляторов цен.  

Таблица.  
Действующие и прогнозируемые тарифы на коммунальные услуги в Первомай-

ском городском поселении  
 

Вид комму-
нальной 
услуги 

Тарифы на коммунальные услуги 

01.01.
2013 г. 

30.06.
2013 

г. 

01.01.
2014 

г. 

30.06.2
014 г. 

01.01.
2015 г. 

30.06.
2015 г. 

01.01.
2016 

г. 

30.06.
2016 г. 

Водоснабже-
ние, руб/м3 

11,13 12,97 12,97 12,97 14,42 14,42 14,42 15,87 

Водоотведе-
ние, руб./м3 12,25 14,27 14,27 14,27 15,77 15,77 15,77 17,27 

Теплоснаб-
жение 

руб/Гкал 
879,77 879,77 879,77 920,24 920,24 

1013,8
3 

1013,8
3 

1047,8
8 

Газоснабже-
ние, руб/кВт 

- - - - 5,89 5,89 5,89 6,30 

Электро-
снабжение, 

руб/Гкал 
2,09 2,41 2,41 2,51 2,51 2,74 2,74 2,92 

Утилизация 
ТБО, руб/м2 0,58 0,62 0,62 0,65 0,65 0,65 0,98 0,98 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» при установлении 

тарифов (цен) на товары и услуги коммунального комплекса следует учитывать до-

ступность для потребителей данных товаров и услуг. Плата за коммунальные услуги 

включает в себя плату за, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газо-

снабжение, электроснабжение, утилизация ТБО. 

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потреб-

ляемые коммунальные услуги основана на объективных данных о платежеспособно-

сти населения, которые должны лежать в основе формирования тарифной политики 

и определения необходимой и возможной бюджетной помощи на компенсацию мер 



 

социальной поддержки населения и на выплату субсидий малообеспеченным граж-

данам на оплату жилья и коммунальных услуг. Для определения доступности приоб-

ретения и оплаты потребителями соответствующих товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса использованы данные об установленных ценах (тарифах) 

для потребителей и надбавках к ценам (тарифам) с учетом среднегодового дохода 

населения Первомайского городского поселения. Одним из принципов разработки 

Программы является обеспечение доступности коммунальных услуг для населения. 

Для определения возможности финансирования Программы за счет средств по-

требителей была произведена оценка доступности для населения Первомайского 

городского поселения совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги по 

следующим показателям, установленным Методическими указаниями по расчету 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, 

утвержденными приказом Министерства регионального развития Российской Феде-

рации от 23.08.2010 № 378 « Об утверждении методических указаний по расчету 

предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги» 

(далее в настоящем разделе – Методические указания):  

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей чис-

ленности населения. 

 
Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социаль-
ной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
 

Размер ежемесячной денежной компенсации для различных категорий граждан 

может составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по промышленности и постоянную комиссию по финансово-бюджетной 

политике  Совета депутатов Первомайского городского поселения. 

           3. Обнародовать настоящее решение на сайте администрации Первомайского 

городского поселения и на страницах газеты «Горняцкая правда». 

 
 
 
Председатель Совета депутатов 
Первомайского городского поселения             Е. Н. Вагнер 
 



 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Заместитель Главы Первомайского 
городского поселения                                           А. А. Ушенин 
 
Старший специалист правового 
отдела  администрации Первомайского  
городского поселения       Т. Ю. Бутусова 
 
 
 
 
 
 
РАЗОСЛАТЬ: 
 
1. Дело - 2 

2. Отдел по имуществу, землеустройству, архитектуре и жилищным  

вопросам администрации Первомайского городского поселения – 2 

3. Финансовый отдел администрации первомайского гордского поселе-

ния 

4. Прокуратура г. Коркино 

5. Редакция газеты  «Горняцкая правда» 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Чурочкина Нелли Юрьевна 
3 35 61 


