
                                                  Российская Федерация
Костромская область

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                       Р Е Ш Е Н И Е

от «23»  октября 2014 года                                                                      №411

О согласовании проекта постановления 
губернатора Костромской области «О
внесении изменений в постановление
губернатора Костромской области от
15.05.2014 года №82» «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Костромской области на 2014 год»

В соответствии  с  разделом  IV  Основ  формирования  индексов  изменения 
размера  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  в  Российской  Федерации, 
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
30.04.2014  года  №400  «О  формировании  индексов  изменения  размера  платы 
граждан  за  коммунальные  услуги  в  Российской  Федерации»,  рассмотрев 
материалы, представленные администрацией Костромской области,

Дума городского округа решила:
1. Согласовать проект постановления губернатора Костромской  области «О

внесении  изменений  в  постановление  губернатора  Костромской  области  от 
15.05.2014  года  №82» «Об  утверждении предельных (максимальных)  индексов 
изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в 
муниципальных образованиях Костромской области на 2014 год» (прилагается).

2. Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
3. Направить настоящее решение губернатору Костромской области.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 

опубликования.

Председатель Думы городского округа                Глава городского округа -
- город Галич Костромской области                     город Галич Костромской области 

                                           В.С. Заглодин                                                        А.П. Белов



Приложение
к решению Думы городского округа
- город Галич Костромской области

от «23» октября 2014г. №411

ПРОЕКТ

ГУБЕРНАТОРА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

от «    »          2014 года №

г. Кострома

О внесении изменений в постановление губернатора 
Костромской области от 15.05.2014 № 82

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации 
от 30 апреля 2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 15 мая 2014 

года  № 82 «Об  утверждении предельных (максимальных)  индексов  изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Костромской области на 2014» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1)  предельные  (максимальные)  индексы изменения  размера  вносимой 

гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях 
Костромской области на 2014 год (приложение № 1);

2)  обоснование  величины  установленных  предельных  (максимальных) 
индексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные 
услуги  в  муниципальных  образованиях  Костромской  области  на  2014  год 
(приложение № 2)»;

3)  изложить  предельные  (максимальные)  индексы  изменения  размера 
вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в  муниципальных 
образованиях Костромской области на 2014 год (приложение) в новой редакции 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

4) дополнить приложением № 2 в редакции согласно приложению    № 2 к 
настоящему постановлению.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

Губернатор области                                                                         С. Ситников 

consultantplus://offline/ref=02ECD67AE692ED85E71995CA28AFD0198104DFBDE5C3AB2FA89DA0B6CFc4G6L
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Приложение № 1             
                              Утверждены
 постановлением  губернатора

       Костромской области 
                                                                                 от «     » _____ 2014 г. № __

Предельные (максимальные) индексы
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги в муниципальных образованиях 
Костромской области на 2014 год

№ Муниципальное образование Год Предельные индексы
(%)

36 городской округ город Галич 2014 13,3*

Примечание:

* Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Костромской области, превышающие 
средний  индекс  по  Костромской  области  более  чем  на  величину  определяемого 
Правительством Российской  Федерации  предельно допустимого  отклонения,  утверждены по 
согласованию с представительными органами муниципальных образований.

______________
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