
КОМИТЕТ  
ДУМЫ  ДАЛЬНЕГОРСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  

ПО  МЕСТНОМУ  САМОУПРАВЛЕНИЮ  И  ЗАКОННОСТИ  
692441, г. дальнегорск , ул. Осипенко , 39А  

Председателю  Думы  
дальнегорского городского  
округа  

Язвенко  В.И. 

Уважаемый  Василий  Иванович! 

Направляю  Вам  разработанный  комитетом  Думы  Дальнегорского  городского  
округа  по  местному  самоуправлению  и  законности  проект  решения  думы  
Дальнегорского  городского  округа  «О  признании  утратившими  силу  отдельных  
решений  Думы  Дальнегорского  городского  округа, устанавливающих  нормативы  
потребления  коммунальных  услуг» для  рассмотрения  на  заседании  Думы  
дальнегорского  городского  округа. 

Приложение: 

- текст  проекта  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа; 
- пояснительная  записка; 
- перечень  нормативных  правовых  актов; 
-заключение  прокуратуры  г. Дальнегорска; 

Председатель  Комитета  Думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправленшо  и  законности  Анташкевич  В.Н. 

о  г  
л  



Проект  решения  подготовлен  
Комитетом  думы  дальнегорского  
городского  округа  по  местному  
самоуправлению  и  законносяпи  

Приморский  край  
дума  дальнегорского  городского  округа  

седьмого  созыва  

РЕШЕНИЕ  

« » 

 

2020 года г. дальнегорск  

 

   

О  признании  утратившими  силу  отдельных  
решений  думы  дальнегорского  городского  
округа, устанавливающих  нормативы  потребления  
коммунальных  услуг  

Руководствуясь  Жилищным  кодексом  Российской  Федерации, 
Федеральным  законом  от  6 октября  2003 года  ЗЧ 13 1-ФЗ  «Об  общих  принципах  
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Правилами  
установления  и  определения  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  и  
нормативов  потребления  коммунальных  ресурсов  в  целях  содержания  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме, утвержденных  Постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  23 мая  2006 года  Х2306, Уставом  
дальнегорского  городского  округа, 

дума  дальнегорского  городского  округа  

РЕШИЛА: 

1. Признать  утратившими  силу  с  1 июля  2013 года: 

1.1) решение  Думы  дальнегорского  городского  округа  от  30 октября  2007 
года  Х2685 «Об  утверждении  нормативов  потребления  на  услуги  
водоснабжения  и  водоотведения  для  населения» (газета  «Трудовое  слово» от  
24.11.2007 К292-294); 

1.2) решение  думы  дальнегорского  городского  округа  от  21 февраля  2008 
года  З 761 «О  внесении  изменений  в  решение  думы  дальнегорского  
городского  округа  от  30 октября  2007 года  3685 «Об  утверждении  нормативов  
потребления  на  услуги  водоснабжения  и  водоотведения  для  населения»; 



1.3) решение  Думы  Дальнегорского  городского  округа  от  26 февраля  2009 
года  Х974 «Об  утверждении  нормативов  потребления  услуг  горячего  
водоснабжения  для  населения  и  о  внесении  изменений  в  решение  думы  
дальнегорского  городского  округа  от  30 октября  2007 года  Хб85 «Об  
утверждении  нормативов  потребления  на  услуги  водоснабжения  и  
водоотведения  для  населения» (газета  «Трудовое  слово» от  07.03.2009 М959-бО). 

2. Опубликовать  настоящее  решение  в  газете  «Трудовое  слово» и  
разместить  его  на  официальном  сайте  Дальнегорского  городского  округа  в  
информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет». 

3. Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  его  официального  
опубликования . 

Председатель  думы  
дальнегорского  городского  округа В.И. Язвенко  

Глава  
дальнегорского  городского  округа А.М. Теребилов  



Приложение  к  проекту  решения  
«О  признании  утратившими  силу  отдельных  
решений  думы  дальнегорского  городского  
округа, устанавливающих  нормативы  потребления  
коммунальных  услуг» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

В  ходе  проведения  мониторинга  соответствия  муниципальных  
нормативных  правовых  актов  действующему  законодательству  были  выявлены  
решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа, устанавливающие  нормативы  
потребления  коммунальных  услуг. 

Федеральным  законом  от  27 июля  2010 года  32237-ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  
законодательные  акты  Российской  Федерации»  часть  1 статьи  157 Жилищного  
кодекса  РФ  была  изложена  в  новой  редакции, в  соответствии  с  которой  
утверждение  нормативов  потребления  коммунальных  услуг  отнесено  уже  к  
компетенции  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации . 

В  соответствии  с  пунктом  З  Правил  установления  и  определения  
нормативов  потребления  коммунальных  услуг  и  нормативов  потребления  
коммунальных  ресурсов  в  целях  содержания  общего  имущества  в  
многоквартирном  доме, утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  
Федерации  от  23.05.2006 года  К2306, нормативы  потребления  коммунальных  услуг  
и  нормативы  потребления  коммунальных  ресурсов  в  целях  содержания  общего  
имущества  в  многоквартирном  доме  утверждаются  органами  государственной  
власти  субъектов  Российской  Федерации, уполномоченными  в  порядке, 
предусмотренном  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  
Федерации. 

Постановлением  департамента  по  тарифам  Приморского  края  от  26 июня  
2013 года  Х3 9/41 были  установлены  нормативы  потребления  коммунальных  услуг  
по  холодному  и  горячему  водоснабжению , водоотведению  на  территории  
Дальнегорского  городского  округа. Этим  же  постановлением  органам  местного  
самоуправления  было  рекомендовано  признать  утратившими  силу  с  1 июля  2013 
года  действующие  нормативные  правовые  акты  об  утверждении  нормативов  
потребления  коммунальных  услуг  по  холодному  и  горячему  водоснабжению , 
водоотведению . 

На  основании  вышеизложенного , комитетом  Думы  Дальнегорского  
городского  округа  по  местному  самоуправлению  и  законности  подготовлен  проект  
решения  о  признании  утратившими  силу  следующих  нормативных  правовых  актов: 

1.1) решение  Думы  Дальнегорского  городского  округа  от  30 октября  2007 
года  К2685 «Об  утверждении  нормативов  потребления  на  услуги  водоснабжения  и  
водоотведения  для  населения» (газета  «Трудовое  слово» от  24.11.2007 З 292-294); 



1.2) решение  Думы  Дальнегорского  городского  округа  от  21 февраля  2008 
года  Х276 1 «0 внесении  изменений  в  решение  Думы  Дальнегорского  городского  
округа  от  30 октября  2007 года  )Ч 685 «Об  утверждении  нормативов  потребления  
на  услуги  водоснабжения  и  водоотведения  для  населения»; 

1.3) решение  думы  Дальнегорского  городского  округа  от  26 февраля  2009 
года  Х974 «Об  утверждении  нормативов  потребления  услуг  горячего  
водоснабжения  для  населения  и  о  внесении  изменений  в  решение  Думы  
Дальнегорского  городского  округа  от  30 октября  2007 года  Х685 «Об  утверждении  
нормативов  потребления  на  услуги  водоснабжения  и  водоотведения  для  
населения» (газета  «Трудовое  слово» от  07.03.2009 3'59-60). 

Ранее  эти  решения  не  были  признаны  утратившими  силу. 

Реализация  проекта  решения  не  повлечет  за  собой  расходования  
дополнительных  средств, поэтому  финансовое  обоснование  не  приводится . 

Председатель  комитета  Думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В.Н. Анташкевич  



Приложение  к  проекту  решения  
«О  признании  утратившими  силу  отдельных  
решений  думы  Дальнегорского  городского  
округа, устанавливающих  нормативы  потребления  
коммунальных  услуг» 

ПЕРЕЧЕНЬ  
нормативных  правовых  актов, подлежащих  приостановлению , отмене, изменению  

либо  признанию  утратившими  силу  

В  случае  принятия  решения  Думы  Дальнегорского  городского  округа  «О  
признании  утратившими  силу  отдельных  решений  Думы  Дальнегорского  
городского  округа  устанавливающих  нормативы  потребления  коммунальных  
услуг» изменение , приостановление , отмена  либо  признание  утратившими  силу  
иных  муниципальных  правовых  актов  не  потребуется . 

Председатель  комитета  Думы  
дальнегорского  городского  округа  
по  местному  самоуправлению  и  законности  В.Н. Анташкевич  



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ  

ПРОКУРАТУРА  
ПРИМОРСКОГО  КРАЯ  

Председателю  думы  Далыiегорского  
ГОРОдСКОГО  округа  

Язвенко  В.И. 

ул. Осипенко , д.  39а, 
г. Далыiегорск  

ПРОКУРАТУРА  
г. ДАЛЬНЕГОРСКА  

пр-кт  50-лет  Октября, 99А  
г. Дальнегорск , 692446 "  

На  ‚2Г   

Иi'iФОРМАi ii4Я  

Гiрокуратурой  города  на  соответствие  нормам  действующего  
законодательства  проверен  проект  муниципального  нормативного  правового  
акта  Думы  Дальнегорского  городского  округа: проект  решения  Д• УМЫ  
Дальнегорского  городского  округа  <О  признании  утратившими  силу  отдельных  
решений  думы  Дальнегорского  городского  округа, устанавливающих  
нормативы  потребления  коммунальных  услуг» (далее  - Проект). 

В  результате  проверки  Проекта  несоответствий  требованиям  
действующего  законодательства  ве  выявлено, коррупциоген  ные  факторы  не  
установлены . 

И.о. прокурора  города  

советник  юстиции I( 
 '(

В.Е. Котов  

НА. Лiiтiшнова, тел. (42373)30018 
Ой  оО  I Г  

пк  IЧ°00738:3 
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