
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
Администрации Южского муниципального района 

от 29.12.2017 № 1339-п «О мерах по реализации Решения 
Совета Южского городского поселения «О бюджете Южского 

городского поселения на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов»

В соответствии с Решением Совета Южского городского поселения 
Южского муниципального района от 21.12.2017 г. № 75 "О бюджете 
Южского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов" (далее -  Решение о бюджете), Администрация Южского 
муниципального района постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального 
района от 29.12.2017 № 1339-п «О мерах по реализации Решения Совета 
Южского городского поселения «О бюджете Южского городского 
поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее -  
Постановление) следующее изменение:

- подпункт «в» пункта 4 Постановления изложить в следующей 
редакции:

«в) авансирование не предусматривается по муниципальным 
контрактам (договорам) на оказание услуг междугородней и
международной связи, на оказание коммунальных услуг (в части оплаты за 
твердое топливо при наличии печного отопления). Оплата по 
муниципальным контрактам (договорам) на оказание коммунальных услуг, 
за исключением оплаты за твердое топливо при наличии печного 
отопления, осуществляется в соответствии с требованиями,
установленными настоящим пунктом.

г. Южа



Оплата за потребляемую электрическую энергию осуществляется в 
следующем порядке, если договором не установлены более поздние сроки 
оплаты:

30 процентов стоимости договорного объема потребления
электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, 
вносится в срок до 10-го числа этого месяца;

40 процентов стоимости договорного объема потребления
электрической энергии в месяце, за который осуществляется оплата, 
вносится в срок до 25-го числа этого месяца.

Оплата за фактически потребленную электрическую энергию, с 
учетом средств, ранее внесенных получателями бюджетных средств в 
качестве оплаты за электрическую энергию в расчетном периоде, 
оплачивается в срок до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за 
который осуществляется оплата.

Оплата за потребляемые тепловую энергию (мощность) и (или) 
теплоноситель (далее - тепловая энергия), природный газ осуществляется в 
следующем порядке, за исключением случаев, когда договором 
установлены более поздние сроки оплаты:

не более 30 процентов плановой общей стоимости тепловой энергии, 
природного газа, потребляемых в месяце, за который осуществляется 
оплата, вносится до 18-го числа текущего месяца.

Оплата за фактически потребленные в истекшем месяце тепловую 
энергию, природный газ с учетом средств, ранее внесенных получателями 
бюджетных средств в качестве оплаты за тепловую энергию, природный 
газ в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, 
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата.

Оплата за услуги холодного водоснабжения и водоотведения 
осуществляется в следующем порядке, если договором не установлены 
более поздние сроки оплаты:

30 процентов стоимости объема воды и (или) сточных вод, 
потребленных (сброшенных) абонентом за предыдущий месяц (для 
абонентов, договоры с которыми заключены менее одного месяца назад, - 
стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода 
сточных вод, указанных в договоре), вносится до 18-го числа текущего 
месяца, за который осуществляется оплата;

оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и 
(или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных 
бюджетными и казенными учреждениями в качестве оплаты за холодную 
воду и водоотведение в расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа 
месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на 
основании счетов, выставляемых к оплате организацией водопроводно- 
канализационного хозяйства, не позднее 5-го числа месяца, следующего за 
расчетным месяцем.



Оплата услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами 
осуществляется в следующем порядке, если договором не установлены 
более поздние сроки оплаты:

35 процентов стоимости услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в месяце, за который осуществляется оплата, 
вносится до 18-го числа текущего месяца;

50 процентов стоимости указанных услуг в месяце, за который 
осуществляется оплата, вносится до истечения текущего месяца.

Оплата за фактически оказанные в истекшем месяце услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами с учетом средств, ранее 
внесенных потребителем в качестве оплаты за такие услуги, оказанные в 
расчетном периоде, осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за 
расчетным.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.01.2018 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселения», разместить на официальном 
сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.

Глава Южского 
муниципального района В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru

