
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ г. АРГУН ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН УСТРАДА-Г1АЛИН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО

«Ж * ” * * ™- ---------

Седьмое внеочередное заседание Совета депутатов муниципального 
образования г. Аргун четвертого созыва

РЕШЕНИЕ

05.11.2020г. №42

Об отказе в согласовании проекта 
распоряжения Главы Чеченской Республики 
«О внесении изменений в распоряжение 
Главы Чеченской Республики от 14 декабря 
2018 года №205-рг «Об утверждении 
предельных (максимальных) индексов 
изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Чеченской 
Республики на 2019-2023 годы»»

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 43 Основ формирования индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2014 года №400, распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 
года №2490-р и на основании письма Государственного комитета цен и 
тарифов Чеченской Республики от 3 ноября 2020 г. № 945-тг, руководствуясь 
Уставом муниципального образования городской округ город Аргун, в связи 
со сложной экономической ситуацией из-за распространения новой 
кароновирусной инфекции, в целях недопущения увеличения расходов 
бюджета Чеченской Республики на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, а также недопущения финансовой нагрузки 
на население городского округа город Аргун, Совет депутатов г. Аргун

РЕШИЛ:
1. Отказать в согласовании проекта распоряжения Главы Чеченской 

Республики «О внесении изменений в распоряжение Главы Чеченской 
Республики от 14 декабря 2018 года №205-рг «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Чеченской Республики 
на 2019-2023 годы», превышающих индекс по Чеченской Республике более



чем на величину отклонения по Чеченской Республике, установленного 
распоряжением Правительства РФ от 15 ноября 2018 года №2490-р в части 
утверждения предельного (максимального) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в городе Аргун.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания, 
подлежит опубликованию в городской газете «Аргун» и размещению на 
официальном сайте Совета депутатов г. Аргун www.sovetargun.ru в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 
постоянную комиссию Совета депутатов г. Аргун по вопросам социально- 
культурной деятельности и обслуживанию населения.

И.З. Аюбов

http://www.sovetargun.ru

