
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
Петушинского района 

 
РЕШЕНИЕ 

 
От  16.11.2017                                      г. Петушки                                             №  38/8          
 
О согласовании проекта постановления 
администрации Владимирской области  
«О внесении изменений в постановление 
администрации Владимирской  области 
 от 30.04.2014 № 441»     

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О 
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Петушинское сельского поселения, на основании проекта постановления 
администрации области «О внесении изменений в постановление администрации 
области от 30.04.2014 № 441» и письма департамента цен и тарифов 
администрации области от 08.11.2017 № ДЦТ-4479-07-05 «О согласовании 
предельных индексов на 2018 год», Совет народных депутатов Петушинского 
сельского поселения 

решил: 

1. Согласовать проект постановления администрации области «О внесении 
изменений в постановление администрации области от 30.04.2014 № 441», 
который изменяет размер предельного (максимального) индекса изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном 
образовании Петушинское сельское поселение на период: 

- с 01 января по 30 июня 2018 года в размере 0%; 

- с 01 июля по 31 декабря 2018 года в размере 10,3%. 

         2. Администрации муниципального образования Петушинское сельское 
поселение провести информационно-разъяснительную работу в связи с 
изменением предельного (максимального) индекса изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в 2018 году. 

         3.Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава поселения                                                                           Соколов С.Н. 



  
                                                                               

                                                                       
Пояснительная записка 

к решению Совета народных депутатов Петушинского сельского поселения 
№38/8 от 16.11.2017года 

 
Советом народных депутатов были рассмотрены 3 проекта постановления 

администрации области «О внесении изменений в постановление администрации 
области от 30.04.2014 № 441»: 

- об установлении предельного индекса по муниципальному образованию на 
период с 01 июля по 31 декабря 2018 года в размере среднеобластного значения 
6,3%, с одновременным принятием решения о выплате муниципальных субсидий 
сверх данной величины. Расходы на реализацию мер социальной поддержки 
граждан, направленных на соблюдение предельного индекса, составят 75,5 тыс. 
руб. за период с 01.07.2018 по 31.12.2018; 

- об увеличении предельного индекса до определенного депутатами значения 
и выплате муниципальных субсидий в размере разницы между определенным 
депутатами значением индекса и максимальным прогнозным значением. При 
данном варианте также необходимо предусмотреть в бюджете муниципального 
образования расходы на реализацию мер социальной поддержки граждан; 

- об увеличении предельного индекса до максимально прогнозного значения, 
т.е. 10,3 %. 

В результате обсуждения и голосования Советом народных депутатов было 
принято решение о согласовании проекта постановления администрации области 
«О внесении изменений в постановление администрации области от 30.04.2014 № 
441», в котором устанавливается предельный (максимальный) индекс изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном 
образовании:  

- с 01 января по 30 июня 2018 года в размере 0%; 

- с 01 июля по 31 декабря 2018 года в размере 10,3%. 

- Наиболее невыгодный набор коммунальных услуг для гражданина в 
МО Петушинское сельское поселение (с точки зрения прироста платы за 
коммунальные услуги)  представлен  следующим образом: газоснабжение на цели 
пищеприготовления и подогрева воды, холодное водоснабжение, водоотведение, 
отопление, электроснабжение.  

Предельный (максимальный) индекс на период с 01 июля по 31 декабря 
2018 года устанавливается для 1 зарегистрированного жителя, проживающего в 
многоквартирном жилом доме. Доля таких граждан от общей численности 
населения МО Петушинского сельского поселения составит 0,02%. 

Совокупная плата гражданина с превышением индекса по субъекту более 
чем на величину отклонения (более 6,3%) с 01.07.2018 составит 146,77 рублей. 
Предельный индекс в размере 10,3% превысил индекс по области более чем на 
величину отклонения по области на 4,0% или на 56,37 руб. на одного гражданина. 

Высокий рост совокупного платежа гражданина связан с соблюдением 
(установлением) долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных параметров 
регулирования тарифов, установленных в рамках заключенного концессионного 



  
соглашения (концессионер – ООО «Владимиртеплогаз», Петушинский 
филиал).  

Рост тарифа на тепловую энергию для ООО «Владимиртеплогаз»  с 
01.07.2018 составит 10,2%, что обусловлено реализацией заключенного 
концессионного соглашения. 

По данному виду благоустройства потребление гражданином 
коммунального ресурса холодной воды, водоотведения, электроэнергии, сетевого 
газа не производится. 

 

 

Глава Петушинского сельского поселения                           С.Н. Соколов                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


