
                                           
                                                                                                                                                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»   

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Двадцать четвертое заседание 
 

РЕШЕНИЕ  
 
 
25 декабря 2015 года                                                                                    № 11 
 
  
Об обращении к Губернатору 
Белгородской области с инициативой 
об установлении предельного 
индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в 
Красногвардейском районе 
 
 

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 2014года № 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», 
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 
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«Красногвардейский район» Белгородской области, направленной на 
повышение надежности и качества оказываемых коммунальных услуг, 
Муниципальный совет  Красногвардейского   района  р е ш и л:     

1. Обратиться к Губернатору Белгородской области с инициативой об 
установлении на 2016 год для Красногвардейского района предельного индекса 
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
превышающего индекс по Белгородской области более чем на величину 
отклонения по Белгородской области (прилагается). 

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                                              
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Приложение   
к решению Муниципального совета  

Красногвардейского района  
от 25 декабря 2015 года №11  

 
ОБРАЩЕНИЕ  

к Губернатору Белгородской области с инициативой об установлении на 
2016 год для Красногвардейского района предельного индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
превышающего индекс по Белгородской области более чем на величину 

отклонения по Белгородской области  
 

Уважаемый Евгений Степанович!  
 

 В адрес Муниципального совета Красногвардейского района поступило 
обращение ООО «Красногвардейский водоканал» по вопросу возможности 
установления предельного (максимального) индекса изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года по 
Красногвардейскому району, превышающего индекс по Белгородской области 
более чем на величину отклонения по Белгородской области. Данное 
обращение обусловлено необходимостью реализации Программы 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского 
поселения «Город Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» 
Белгородской области на 2014-2025 годы», утвержденной 18 марта 2014 года 
решением №5 городского собрания городского поселения «Город Бирюч» 
муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области, 
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
Засосенского сельского поселения  муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области на 2014-2029 годы», 
утвержденной 07 марта 2014 года решением № 6  земского собрания 
Засосенского сельского поселения муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области, Программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Ливенского сельского 
поселения  муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 
области на 2014-2029 годы», утвержденной 05 февраля 2014 года решением № 
4 земского собрания Ливенского сельского поселения  муниципального района 
«Красногвардейский район» Белгородской области, программы комплексного 
развития систем коммунальной инфраструктуры Веселовского сельского 
поселения  муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 
области на 2014-2026 годы», утвержденной 28 февраля 2014 года решением № 
4 земского собрания Веселовского сельского поселения  муниципального 
района «Красногвардейский район» Белгородской области.  

Введение в эксплуатацию новых очистных сооружений позволит 
сократить потери и неучтенные расходы стоков до 10 %, исключить ветхие сети 
и довести процент износа канализационного хозяйства до нормативного 25 %, 
что в целом позволит повысить надежность водоотведения, качество очистки 
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сточных вод до нормативных показателей.  

Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в 
Белгородской области произведен предварительный расчет тарифов в сфере 
водоотведения на 2016 год по ООО «Красногвардейский водоканал».  

 

Сфера 
деятельности 

Население  
 

Организации 
финансируемые из 

бюджетов всех уровней 
Прочие потребителей 

руб./м3 руб./м3 руб./м3 

ООО 
«Красногвардейски

й водоканал» 

с 
01.01.2016г. 

по 
30.06.2016г. 

с 
01.07.2016г. 

по 
31.12.2016г. 

с 
01.01.2016г. 

по 
30.06.2016г. 

с 01.07.2016г. 
по 

31.12.2016г. 

с 01.01.2016г. 
по 

30.06.2016г. 

с 
01.07.2016г

. по 
31.12.2016г

. 
водоотведение 41,4 48,85 50,7 48,85 50,7 48,85 

 
 Прирост тарифов для населения на водоотведение с 1 июля 2016 года 
составит 18%.  
 При условии принятия вышеуказанных тарифов рост совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года только за счет 
водоотведения составит 118 %, а с учетом прогнозного роста тарифов на 
газоснабжения - 102%, и  электроэнергию - 102,5%, рост совокупной платы 
граждан за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года составит 107,2%, при 
определенном Правительством Российской Федерации индексе роста 105,9 %.  
 Однако данный рост не окажет критического влияния на 
платежеспособность льготной категории населения, получающих субсидии в 
органах социальной защиты населения на оплату жилищно-коммунальных 
услуг в размере 50%.  
 Учитывая вышеизложенное, в соответствии с возложенными на органы 
местного самоуправления полномочиями по организации водоснабжения и 
водоотведения в границах Красногвардейского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» просим Вас рассмотреть возможность установления 
предельного (максимального) индекса изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги с 1 июля 2016 года по 
Красногвардейскому району 118 %, превышающего индекс по Белгородской 
области более чем на величину отклонения по Белгородской области, в 
соответствии с пунктом 47 Основ формирования  индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 
апреля 2014 года № 400. 
 

С уважением,  
депутаты Муниципального совета 
Красногвардейского района  


