
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 27 августа 2009 года № 380   
   

г. Воркута, Республика Коми   

 

Принято Советом МО ГО «Воркута» 

26 августа 2009 года 
 

Об утверждении системы критериев для определения доступности для 

потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса на 

территории муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

Во исполнение требований Федерального закона Российской Федерации от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», постановления Правительства РФ от 14.07.2008 № 520 

«Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и 

предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», 

на основании статьи 35 Устава муниципального образования городского округа 

«Воркута», Совет муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить следующие критерии, используемые для определения 

доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса на территории муниципального образования городского округа «Воркута»: 

1.1. критерием для определения доступности товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса для населения является уровень роста платы граждан за 

коммунальные услуги, не превышающий предельный максимальный индекс 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленный Службой 

Республики Коми по тарифам на соответствующий период; 

1.2. критерием для определения доступности товаров и услуг организаций 

коммунального комплекса для прочих потребителей является уровень роста тарифов 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 

тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, не 

превышающий предельный индекс максимально возможного изменения тарифов на 

товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам 

на товары и услуги организаций коммунального комплекса, установленный Службой 

Республики Коми по тарифам для муниципального образования городского округа 

«Воркута» на соответствующий период. 

2. Анализ доступности и заключение о доступности для потребителей товаров и 

услуг организаций коммунального комплекса осуществляет комиссия МО ГО 

«Воркута» по регулированию тарифов и надбавок организаций жилищно-

коммунального комплекса. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 

 

Глава городского округа                                                                               В.Л. Будовский 


