
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

Р Е Ш Е Н И Е
            

08.11.2022 № 66

О согласовании проекта Указа Губернатора
Владимирской области  
«О внесении изменений в Указ Губернатора 
Владимирской области 
от 14.12.2018 № 153 "О предельных 
(максимальных) индексах
изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги»

В  соответствии  со  статьей  157.1  Жилищного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
30.04.2014  №  400  «О  формировании  индексов  изменения  размера  платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», Совет народных
депутатов муниципального образования город Суздаль  решил:

1.  Согласовать  проект  Указа  Губернатора  Владимирской  области  «О
внесении изменений в Указ Губернатора Владимирской области от 14.12.2018
№  153  «О  предельных  (максимальных)  индексах изменения  размера  платы
граждан за коммунальные услуги».

2.  Согласовать  предельный  (максимальный)  индекс  изменения  размера
платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании город
Суздаль на период:

- с 01 декабря по 31 декабря 2022 года в размере 11%;
- с 01 января по 31 декабря 2023 года в размере 0%.
3. Ежемесячно оказывать населению города Суздаля, рост размера платы

граждан за коммунальные услуги которых превышает 11 %, дополнительные
меры  социальной  поддержки,  направленные  на  соблюдение  установленного
предельного индекса.

4. Предусмотреть в бюджете муниципального образования город Суздаль
на  2022  год  и  плановый  период  2023  –  2024  годов  расходы на  реализацию
мероприятий, указанных в п. 3 настоящего решения.

5. Администрации муниципального образования город Суздаль провести
информационно-разъяснительную работу с  населением в связи с  изменением



предельного  (максимального)  индекса  изменения  размера  платы  граждан  за
коммунальные услуги.

6.  Считать  утратившим  силу  решение  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  город  Суздаль  от  30.11.2021  №  58  «О
согласовании проекта Указа Губернатора Владимирской области «О внесении
изменений в Указ Губернатора Владимирской области от 14.12.2018 № 153 "О
предельных  (максимальных)  индексах  изменения  размера  платы  граждан  за
коммунальные услуги» с 01.12.2022 года.

7.  Настоящее  решение  подлежит  опубликованию в  средствах  массовой
информации.

Глава города Суздаля                                                                   О.А.Цымзина      
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