
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __ ___________2016 г. № ___ 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 

№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации». 
 

 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся 

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 

400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014, № 19, ст. 2434; № 40, ст. 5425; № 45, ст. 6237; 

2015, № 12, ст. 1753; № 37, ст. 5153; 2016, № 1, ст. 233, № 45 (часть II), ст. 6263). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации                                                                        Д.МЕДВЕДЕВ 
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Утверждены  

постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от ___ __________ 2016 г. № ___ 

 

Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации». 

 

1.  Основы формирования индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 

№ 400: 

а) дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«В первый год включения новой коммунальной услуги (ранее 

не предусмотренной в структуре платы граждан, определяемой в соответствии с 

пунктом 2 настоящего постановления) в состав платы граждан за коммунальные 

услуги не допускается превышение фактического изменения платы граждан за 

коммунальные услуги в каждом муниципальном образовании субъекта 

Российской Федерации над величиной предельного индекса, утвержденного в 

порядке, предусмотренном разделом III настоящего постановления, более чем на 

1%.»; 

б) абзац второй пункта 59 после слов «не учитывается изменение размера 

платы граждан,» дополнить словами «возникшее в связи с обстоятельством, 

указанным в пункте 11.1 настоящего постановления, а также изменение платы 

граждан,». 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления «О внесении изменений  

в постановление Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. 

№ 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации». 

 

Проект постановления Правительства Российской Федерации  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации 

от 30 апреля 2014 г. № 400 «О формировании индексов изменения размера платы 

граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»» (далее – проект 

постановления) разработан в целях исполнения пункта 5 раздела II протокола 

совещания у Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

Д.Н. Козака от 31.10.2016 № ДК-П9-230пр. 

Проектом постановления вносятся изменения в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. № 400 «О 

формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 

услуги в Российской Федерации», предусматривающие механизм ограничения 

роста размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в случае 

включения в структуру платы за коммунальные услуги дополнительных 

коммунальных услуг. 

Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Реализация проекта постановления не влечет необходимости создания и 

(или) реорганизации действующих органов государственной власти, увеличения 

расходов (уменьшения доходов) бюджетов различного уровня, не оказывает 

влияние на достижение целей государственных программ Российской Федерации. 

 


