
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область Черемховский район 

Михайловское муниципальное образование 

Дума Михайловского городского поселения 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от 25 марта 2021 года № 7 

рп. Михайловка 

 
Об обращении к Губернатору Иркутской области с 
инициативой об установлении по Михайловскому 
муниципальному образованию предельных 
(максимальных) индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 
превышающих индекс по Иркутской области более чем 
на величину отклонения 
 

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, руководствуясь Уставом Михайловского 

муниципального образования, Дума Михайловского городского поселения  

 

РЕШИЛА: 
 

1. Обратиться к Губернатору Иркутской области с инициативой об 

установлении по Михайловскому муниципальному образованию с 1 июля  

2022 года предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги, превышающих индекс по 

Иркутской области более чем на величину отклонения по Иркутской области, 

согласно приложению.  

2. На период действия концессионного соглашения в отношении объектов 

теплоснабжения Михайловского муниципального образования Черемховского 

района Иркутской области обеспечить ежегодное согласование проекта акта 

Губернатора Иркутской области об установлении предельных (максимальных) 

индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги. 

3. Направить настоящее решение Губернатору Иркутской области. 

4. Данное решение подлежит размещению на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Думы Михайловского   

  городского поселения                                                          Е.В. Борисова 

 

 Глава Михайловского  

 муниципального образования          А.М. Рихальский  
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Приложение к решению Думы 

Михайловского городского поселения  

 от «25» марта 2021г. № 7   

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

 

Уважаемый Игорь Иванович! 

 

В соответствии с положениями главы IV Основ формирования индексов 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 года № 400, в целях организации теплоснабжения, 

а также повышения надежности и качества оказываемых населению 

коммунальных услуг, Дума Михайловского  городского поселения обращается с 

инициативой об установлении в Михайловском муниципальном образовании 

Иркутской области предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающих индекс по 

Иркутской области более чем на величину отклонения по Иркутской области,  

в размере 15,57% с 1 июля 2022 года. 

В соответствии с пунктом 46 Основ формирования индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30 апреля 2014 года № 400, основанием для установления по Михайловскому  

муниципальному образованию предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающих 

индекс по Иркутской области более чем на величину отклонения по Иркутской 

области, является соблюдение (установление) долгосрочных тарифов на 

тепловую энергию, горячую воду и долгосрочных параметров регулирования 

тарифов, установленных в рамках планируемого к заключению концессионного 

соглашения. 

 

 

 

Председатель Думы Михайловского   

  городского поселения Е.В. Борисова 

 

 Глава Михайловского  

 муниципального образования          А.М. Рихальский 
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