
                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                                     РЕШЕНИЕ                                              ПРОЕКТ 

 
от  31.10.2019 г.                                        г. Петушки                                                       №  6/44      

О предельных (максимальных) индексах 
изменения размера вносимой гражданами  
платы за коммунальные услуги  
 

В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 
Федерации», 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 «Петушинского сельское поселение», на основании проекта 
Указа Губернатора Владимирской области «О предельных (максимальных) индексах изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги» и письма департамента цен и 
тарифов администрации Владимирской области от 15.10.2019 № ДЦТ-4189-07-05 «О расчете 
предельных индексов на 2020 год», Совет народных депутатов Петушинского сельского 
поселения  

решил:      

     1. Согласовать проект Указа Губернатора Владимирской области «О предельных 
(максимальных) индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 
услуги», который утверждает 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 2020 года в размере 0 %; 
     - с 01 июля по 31 декабря 2020 года в размере 5,6%, 
согласно приложения.  
     2. Администрации муниципального образования Петушинского сельского поселения 
провести информационно-разъяснительную работу в связи с изменением предельного 
(максимального) индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в 2020 
году. 
     3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет Совета 
народных депутатов по бюджетной и налоговой политики.   
     4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию), вступает 
в силу с 01.01.2020 года. 
 
 
Глава поселения         В.И. Исковяк 
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Приложение 
к Решению СНД Петушинского 

сельского поселения  
от 31.10.2019 № 6/45 

 
Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 
платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Владимирской 

области на 2020 год 
 

№  Муниципальное образование Год Предельные индексы 
 

77. Петушинское 
 

2020 с 1 января по 30 июня 0% 
с 1 июля по 31 декабря 5,6% 

 


