
пояснительная записка
к проекту Указа Главы Республики Морловия <<Об утверждении

предельных (максимальцых) индексов изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных

образованиях в Республике Мордовия на 2020 год>)

Проект Указа Главы Ресгryблики
предепьных (максимальных) индексов
гражданами платы за коммун€LIIьные услуги

Мордовия (Об утверждении
изменения размера. вносимой
в муницип€шьных образованиях

в Ресгryблике Мордовия на 2020 год> (далее - проект Указа) подготовлен
Республиканской службой по тарифам Республики Мордовия в соответствии
с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. J\b 400 (О
формировании индексов изменениrI размера платы граждан за коммунulJIьные

Распоряжением Правителъства РоссиЙскоЙ Федерации от 15 ноября 2018 г.
J\b 2490-р, распоряжением Правительства Российской Федерации от 29
октября 2019 г. JФ 255б-р.

Статьей t57.| Жилищного кодекса Российской Федерации введено
ЗаконодательЕое о|раничение повышения размера вносимой |ражданами
платы за коммун€LгIьные услуги.

В целях ограниЕIениrI повышения размера вносимой |ражданами платы
за коммун€tльные услуги предусмотрено, что:

услуги в РоссиЙскоЙ Федерации>> (далее - Основы формирования индексов),

утверждаются индексы
коммун€tльные услуги в

Российской Федерации

- Правительством Российской Федерации
изменения размера вносимой гражданами гIлаты за
среднем по субъектам Российской Федерации;

- высшим должностным лицом субъекта
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) утверждаются предельные (максимальные)
индексы изменениjI р€tзмера вносимой |ражданами платы за коммун€uIьные
услуги в муниципаJIьных образованиях.

предельные (максимальные) индексы изменения р€вмера вносимой
гражданами платы за коммУн€UIьные услуги устанавливаются на основании
индексов изменениrI размера вносимой |ражданами платы за коммун€uIьные
услуги в среднем по субъектам Российской Федерации (далее - индексы по
субъектам Российской Федераrrии), с )л{етом предельно-доцустимых
отклонеНий велиЧины индекса по отдельным муниципЕlJIьным образованиям,
определяемых ПравительствоМ Российской Федерации на каждый год
долгосрочного периода.

Предельные иНдексы и индексы по субъектам Российской Федер ации
устанавливаются на долгосрочный период (на срок не менее чем три года,
если иное Ее установлено ПравительствоМ Российской Федерации) в
соответсТвии с основами формированиrI индексов изменения р€вмера платы
граждан за коммун€Llrьные услуги в Российской Федерации.

РаспоряЖением Правительства Российской Федерации от 29 октября
20|9 г. J\b 249а-р утверждены индексы изменения р€вмера вносимой



гражданами платы за коммунЕLльные услуги в среднем по субъектам
Российской Федерации на 2020 год.

В соответствии с вышеук€ванным распоряжением Правительства
Российской Федерации средний индекс роста платы |раждан за
коммунaльные услуги на2020 год по Республике Мордовия установлен на:

- первое полугодие2020 года -0О/о;
- второе полугодие 2019 года -З,6Уо.
Предельно допустимые откJIонения по отдельным муницип€tльным

образованиям от величины ук€ванных индексов на период2019 - 2023 годы
утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
ноября 2018 г. }lb 2490-р, которым предельно допустимые отклонения по
отдельным муницип€lJIьным образованиям в Республике Мордовия
установлены на:

- первое полугодие - 0Yо;

- второе rrолугодие - 2,0О/о.

Справочно:
Информация

по индексам изменения размера вносимой цражданами платы за
коммун€tльные услуги в среднем и предельно_допустимым откJIонениям по

отдельным муниципЕuIьным образованиям в субъектах Приволжского
федерального округа на 2020год (в соответствии с распоряжением

ПравительстваРоссийской Федерацииот29 октября 2019 г. J\lb 2556-р)

J\ъ

п/гr
наименование
субъекта РФ

Индекс изменениrI

р€}змера вносимой
гражданами IUIаты за

коммун€lJIьные усJIуги в
среднем по субъекry

Предельно-допустимые
откJIонения по

отдельным
муницип€LJIьным

образованиям
1 2 aJ 4 5 6

1
Республика
Башкортостан

первое
полугодие 0

первое
поJtугодие

0

второе
полугодие з,6

второе
ПОJý/годие

2,0

2
Ресгryблика Марий
Эл

первое
полугодие 0

первое
ПОJýiгодие

0

второе
полугодие з,9

второе
полугодие 2,0

J
Республика
Мордовия

первое
полугодие 0

гIервое
ПОJý/годие

0

второе
ПОJý/годие

з,6
второе

полугодие 2,0

4
Республика
Татарстан

первое
полугодие 0

первое
полугодие 0

второе
поJryгодие 4,0

второе
полугодие з,0



1 2 aJ 4 5 6

5
Удмуртская
Республика

первое
полугодие

0
первое

поJryгодие
0

второе
поJryгодие

4,0
второе

поJл/годие
2,0

6
Чувашская
Республика

гIервое
полугодие

0
первое

полугодие
0

второе
полугодие

з,6
второе

поJIугодие
2,0

7 Кировская область

первое
полугодие

0
первое

IIолугодие
0

второе
ПОJý/годие

4,0
второе

поJýтодие
2,8

8
Нижегородская
область

первое
полугодие

0
первое

IIолугодие
0

второе
полугодие

4,0
второе

полугодие
2,0

9
Оренбургская
область

первое
полугодие

0
первое

полугодие
0

второе
поJryгодие

з,6
второе

полyгодие
2,0

10 пензенская область

первое
поJIугодие

0
первое

полугодие
0

второе
полугодие з,6

второе
поJryгодие

2,0

11 Пермский край

первое
ПоJý/годие

0
первое

полугодие 0

второе
полугодие з,0

второе
поJryгодие

2,0

l2 Самарская область

первое
ПоJý/годие

0
первое

ПОJý/годие
0

второе
полугодие з,6

второе
ПОJý/годие

2,0

1з Саратовская область

первое
полугодие 0

первое
полугодие 0

второе
полугодие з,6

второе
поJryгодие

2,0

|4 ульяновская область

первое
полугодие 0

первое
полугодие 0

второе
ПОJý/годие

з,6
второе

ПОJý/годие
2,0

В цеJuIх исполнения требований федерального законодателъства
пунктом 1 проекта Указа предлагается утвердить предельные
(максима-гlьные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за
коммун€tльные услуги В мунициПаJIьньIх образованиях в
Мордовия на 2020 год.

Ресггублики



Согласно вышен€lзванным Основам формирования индексов
предельные индексы устанавливаются исходя из принципа неизменности
набора и объема потребляемых услуг, а также неизменности порядка оплаты
коммунztльных услуг.

Предельные индексы рассчитаны, исходя из существующих на момент
проведения расчетов типов благоустройств и набора коммунuLльных услуг по
данному муницип€tльному образованию.

При этом принцип неизменности набора потребляемых коммун€lльных

услуг, предусмотренный пунктом 4 Основ формирования
изменения размера пJIаты |раждан за коммун€LIIьные услуги в
Федерации, утвержденньIх постановлением Правительства
Федерации от 30 апреля 201-4 г. Jф 400 (О формировании индексов
изменения р€lзмера платы граждан за коммун€uIьные услуги в Российской
Федерации), применяется во втором полугодии 2020 года исходя из набора
коммун€Lльных услуг, предоставленных в декабре 20|9 года.

Разработанным проектом Указа Главы Республики Мордовия
предусматривается установление предельных (максимальньrх) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунЕtJIьные услуги в
муницип€uIьных образованиях в Республике Мордовия на 2020 г.:

- первое полугодие 20|9 года -0Yо;- второе поJIугодие 2019 года - 5,6Уо (3,6 + 2,0).
Это позволит не допустить превышениrI индексов роста коммун€tльного

платежа в муницип€шьных образованиях Республики Мордовия и в среднем

В целях исполЕения требований федералъного законодателъства
предлагается утвердить предельные (максимальные) индексы изменениrI
размера вносимой гражданами платы за коммун€шъные услуги в
мунициш€UIьных образованиях в Республике МордовиrI на 2020 год.

: индексов
Российской
Российской

по республике.

А.В. Рязанов
Начальник Республиканской слуtкбы
по тарифам Республики Мордовия

Лапшинова М.Б.,
з9-23-82


