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 Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 29.12.2019 года                                                                                                                   №  556 

                                                                     г. Волчанск 

 

О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги на территории Волчанского городского округа 

 в 2020 году 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

года  № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 13 декабря 

2019 года № 669 - УГ «Об установлении значений предельных (максимальных) индексов 

изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, на 2020 год» (далее – 

Указ № 669 - УГ),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Установить значения предельных индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги на территории Волчанского городского округа 

на 2020 год: 

-  с 01 января по 30 июня – 0 %; 

-  с 01 июля по 31 декабря – 5,6 %.   

2. Применение предельных индексов должно осуществляться в строгом соответствии 

с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30.04.2014 года      № 400 «О формировании индексов изменения 

размера платы граждан  за коммунальные услуги в Российской Федерации». 

3. Организациям, осуществляющим начисление гражданам плату за коммунальные 

услуги, обратить внимание на необходимость соблюдения размеров платы граждан за 

коммунальные услуги предельным индексом, установленных указом № 669-УГ.  

4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского городского 

округа в сети Интернет  www.volchansk-adm.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                            А.В. Вервейн 
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