
Администрация Артемовского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28.12.2018 № 1442-ПА

Об ограничении роста платежей граждан за коммунальные услуги 
на территории Артемовского городского округа в 2019 году

С целью соблюдения соответствия размера платы граждан за 
коммунальные услуги утвержденному предельному индексу изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги по Артемовскому 
городскому округу в 2019 году организациями коммунального комплекса, 
энергоснабжающими организациями, исполнителями коммунальных услуг, а 
также компаниями, осуществляющими функции управления жилищным 
фондом на территории Артемовского городского округа, в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
12.11.2018 № 1347 «Об особенностях индексации платы граждан за 
коммунальные услуги в 2019 году», Указом Губернатора Свердловской 
области от 07.12.2018 № 685 - УГ «Об утверждении предельных 
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 
коммунальные услуги в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области, на 2019 - 2023 годы», руководствуясь 
статьями 30, 31 Устава Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих 
начисление платежей за коммунальные услуги:

1.1. соблюдать соответствие размеров платы граждан за коммунальные
услуги предельным индексам, утвержденным пунктом 1 Указа Губернатора 
Свердловской области от 07.12.2018 № 658-УГ «Об утверждении
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, на 2019-2023 годы»:

1.1.1. с 1 января по 30 июня 2019 года -  1,7 %;
1.1.2. с 1 июля по 31 декабря 2019 года-4 ,0  % .
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1.2. при расчете максимального уровня платы граждан за 

коммунальные услуги учитывать федеральный стандарт социальной площади 
в размере 18 квадратных метров на одного гражданина;

1.3. в первом полугодии 2019 года определять индексы изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги путем сравнения суммарного 
размера платы граждан за коммунальные услуги в расчетном месяце с 
суммарным размером платы граждан за коммунальные услуги при 
неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в декабре 2018 года;

1.4. во втором полугодии 2019 года определять индексы изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги путем сравнения размера 
платы граждан за коммунальные услуги в расчетном месяце с размером 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, предоставленные в 
январе 2019 года.

При этом принцип неизменности набора потребляемых коммунальных 
услуг, предусмотренный пунктом 4 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», применяется 
исходя из набора коммунальных услуг, предоставленных в декабре 2018 года;

1.5. не допускать нарушения прав потребителей в сфере 
коммунального хозяйства по вопросам, связанным с несоблюдением 
установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги;

1.6. в целях проведения мониторинга роста платежей жителей
Артемовского городского округа за коммунальные услуги с 01.01.2019 по
30.06.2019, предоставлять до 06 числа текущего месяца в Управление по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа платежные документы с начислениями платы за коммунальные услуги 
выборочно по 2-3 адресам за декабрь 2018 года и расчетный месяц 2019 года, 
по наиболее благоустроенному жилищному фонду, не оборудованному 
индивидуальными приборами учета, без учета льгот и субсидий;

1.7. в целях проведения мониторинга роста платежей жителей
Артемовского городского округа за коммунальные услуги с 01.07.2019 по
31.12.2019, предоставлять до 06 числа текущего месяца в Управление по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа платежные документы с начислениями платы за коммунальные услуги 
выборочно по 2-3 адресам за декабрь 2018 года, январь 2019 года и расчетный 
месяц 2019 года, по наиболее благоустроенному жилищному фонду, не 
оборудованному индивидуальными приборами учета, без учета льгот и 
субсидий;

1.8. принять меры, направленные на оптимизацию расходов, 
связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры и 
возмещаемых за счет платежей граждан, ограниченных установленными 
предельными индексами;
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1.9. при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
действующим законодательством продолжительность, размер платы за 
коммунальные услуги определять в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

1.10. обеспечить предоставление меры социальной поддержки жителям
Артемовского городского округа по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги в соответствии с Порядком предоставления гражданам, 
проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги и 
определения ее размера, определения сопоставимости перечня коммунальных 
услуг и объемов потребления коммунальных услуг и возмещения 
организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся 
исполнителями коммунальных услуг, затрат, связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги, утвержденным постановлением Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов
Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-03 «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» 
и от 25 апреля 2013 года № 41-03 «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области 
по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской 
области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы 
за коммунальные услуги».

2. Управлению по городскому хозяйству и жилью Администрации 
Артемовского городского округа (Миронов А.И.):

2.1. при обнаружении в начислениях платы граждан за коммунальные 
услуги превышения утвержденного предельного индекса незамедлительно 
уведомлять сторону, допустившую нарушение, о необходимости принятия 
экстренных мер, направленных на приведение начисляемых коммунальных 
платежей, предъявляемых гражданам, в соответствие с требованиями 
нормативных правовых актов, действующих на территории Свердловской 
области.

2.2. информацию о выявленных нарушениях направлять в надзорные
органы: Артемовскую городскую прокуратуру, Региональную
энергетическую комиссию Свердловской области, Департамент
государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области (отдел контроля по Восточному управленческому округу 
Свердловской области).
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3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий» и 

разместить на официальном сайте Артемовского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Артемовского городского округа -  начальника по 
городскому хозяйству и жилью Администрации Артемовского городского 
округа Миронова А.И.


