
                                                  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Двадцать восьмое заседание                  

 
РЕШЕНИЕ 

  
 
20 апреля 2016 года                                                                                 № 10 

 
 
О согласовании предельного 
(максимального) индекса 
изменения размера вносимой 
гражданами платы за 
коммунальные услуги в 
Красногвардейском районе с 2016 
года по 2018 год 
 
 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
07 декабря 2011 года № 416 - ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года 
№ 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 
водоотведения», от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2014 года № 718-р «Об утверждении индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 
субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по 
отдельным муниципальным образованиям от величины указанных 
индексов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2015 года № 2182-р «Об утверждении индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по 



субъектам Российской Федерации на 2016 год», руководствуясь Уставом 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, 
в целях реализации программ комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского поселения «Город Бирюч», Засосенского 
сельского поселения, Ливенского сельского поселения, Веселовского 
сельского поселения муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области, направленной на повышение надежности и качества 
оказываемых коммунальных услуг, Муниципальный совет  
Красногвардейского   района р е ш и л:     

1. Согласовать предельный индекс изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги, превышающий индекс по 
Белгородской области более чем на величину отклонения по Белгородской 
области в размере 7,5 %, указанный в проекте постановления Губернатора  
Белгородской области «О предельных (максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 
муниципальных образованиях Белгородской области с 2016 года по 2018 год. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль  за  исполнением данного решения возложить на  

председателя постоянной комиссии по экономическому развитию, бюджету, 
предпринимательству и  инновационной  деятельности Муниципального 
совета Красногвардейского района (Крутий В.С).  
 
   
 
Председатель Муниципального совета        
Красногвардейского района                                                    Н.А. Бровченко                                              

 

                                                                


