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АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
628006, ул. Мира, 5, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область

Телефон: (3467) __________
Факс: (3467) _____________
E-mail: Kontrupr@admhmao.ru

01.12-Исх-2616
13.12.2019

Заключение
на результаты исполнения поручения Губернатора
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, данного по
результатам рассмотрения обращения администрации Кондинского
района от 14 октября 2019 года № Исх-08-11-7963/19
(контрольная карта от 15 октября 2019 года № 01-Вх-20273)
Рассмотрев

результаты

исполнения

поручения

Губернатора

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, данного по результатам
рассмотрения

обращения

администрации

Кондинского

района

от 14 октября 2019 года № Исх-08-11-7963/19 (далее – поручение),
Управление

контроля

Аппарата

Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры (далее – автономный округ) сообщает
следующее.
В соответствии с поручением первому заместителю Губернатора
автономного округа Г.Ф.Бухтину необходимо организовать работу и
выработать предложения по вопросу установления предельного индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
подготовить проект ответа.
Срок: до 1 ноября 2019 года.
Решением исполняющего обязанности Губернатора автономного
округа срок исполнения поручения продлен дважды – до 29 ноября
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и до 13 декабря 2019 года.
Анализ результатов исполнения поручения (исх. от 10 декабря
2019 года № 01-исх-ГБ-30691) показал следующее.
По итогам рассмотрения информации о возможных социальноэкономических

последствиях,

(максимальных)

индексов

а

изменения

также

расчетов

размера

платы

предельных
граждан

за

коммунальные услуги по Кондинскому району с 1 июля 2020 года
определено, что установление предельного индекса изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 5,6 %
предлагается по услуге водоснабжение только на территории гп. Луговой
муниципального образования Кондинский район.
В целях планомерного перехода на полную оплату гражданами
коммунальных услуг предложение об установлении для гп. Луговой
Кондинского района предельного индекса в размере 5,6 %, не
превышающем индекс по автономному округу более чем на величину
отклонения по автономному округу, учтено в постановлении Губернатора
автономного округа от 6 декабря 2019 года № 97 «О внесении изменений в
постановление

Губернатора

Ханты-Мансийского

автономного

округа – Югры от 14 декабря 2018 года № 127 «О предельных
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы
за

коммунальные

услуги

в

муниципальных

образованиях

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019-2023 годы».
Также на имя главы Кондинского района А.В.Дубовика подготовлен
проект ответа, содержащий данные разъяснения.
В соответствии с пунктом 8.37.1 Инструкции по делопроизводству в
государственных органах автономного округа и исполнительных органах
государственной

власти

автономного

округа,

утвержденной

постановлением Губернатора автономного округа от 30 декабря 2012 года
№ 176 (далее – Инструкция), доклад подписан уполномоченным лицом, в
установленный срок направлен соответствующему адресату.
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Проект ответа также представлен для подписания надлежащему лицу.
На

основании

пункта

8.41

Инструкции

поручение

считается

исполненным и снимается с контроля после выполнения всех его пунктов
(заданий) и сообщения результатов заинтересованным и контролирующим
органам.
Таким
Губернатором

образом,

проект

автономного

ответа

округа,

возможен

поручение

для

подписания

(контрольная

карта

от 15 октября 2019 года № 01-вх-20273) выполнено, предлагается снять с
контроля.

Начальник Управления

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат
4AEFAF001FAB5EAD44D07EB9BCD9945B
Владелец Любякин Сергей Михайлович
Действителен с 10.12.2019 по 10.12.2020

Исполнитель:
консультант отдела контроля исполнения поручений
М.В.Селезнева, тел. 39-24-21

С.М.Любякин

