
Пояснительная записка
к постановлению Губернатора Курганской области 

«О внесении изменений в указ Губернатора Курганской области 
от 14 декабря 2018 года № 252»

Проект  постановления  подготовлен  в  целях  исполнения  полномочий
Губернатора Курганской области по установлению предельных (максимальных)
индексов  изменения  размера  вносимой  гражданами  платы  за  коммунальные
услуги  в  муниципальных  образованиях  Курганской  области,  предусмотренных
статьей  157.1  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  и  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  30  апреля  2014  года  № 400  «О
формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные
услуги в Российской Федерации».

Предельные  (максимальные)  индексы  изменения  размера  вносимой
гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях
Курганской области на 2022 год определены на основании индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за  коммунальные услуги  в  среднем по
Курганской области,  утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2021 года № 3073-р и постановлением Правительства
Российской  Федерации  от  14  ноября  2022  года  № 2053  «Об  особенностях
индексации  регулируемых  цен  (тарифов)  с  1  декабря  2022 г.  по  31  декабря
2023 г.  и  о  внесении изменений в  некоторые акты Правительства Российской
Федерации» (на 1 полугодие 2022 года - 0 %, с июля по ноябрь 2022 года - 4 %,
на  декабрь  2022  года  -  9 %)  с  учетом  утвержденного  распоряжением
Правительства  Российской  Федерации  от  15  ноября  2018  года  № 2490-р
предельно  допустимого  отклонения  по  отдельным  муниципальным
образованиям от величины указанных индексов на 2020-2023 годы (2 %).

Предельные  (максимальные)  индексы  изменения  размера  вносимой
гражданами  платы  за  коммунальные  услуги  в  муниципальных  образованиях
Курганской области на 2023 год определены в соответствии с постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  14  ноября  2022  года  № 2053  «Об
особенностях индексации регулируемых цен (тарифов) с  1 декабря 2022 г.  по
31 декабря  2023 г.  и  о  внесении  изменений  в  некоторые акты Правительства
Российской Федерации» в размере 0 %.

Наименования  муниципальных  образований  Курганской  области
соответствуют  наименованиям  муниципальных  образований,  указанным  в
Общероссийском  классификаторе территорий  муниципальных  образований,  в
соответствии с пунктом 4 приложения № 2 к Основам формирования индексов
изменения  размера  платы  граждан  за  коммунальные  услуги  в  Российской
Федерации,  утвержденным  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 30 апреля 2014 года № 400.

Принятие  постановления  не  потребует  дополнительных  расходов
областного бюджета на его реализацию. 

Проект  постановления  размещен  на  официальном  сайте  Департамента
государственного  регулирования  цен  и  тарифов  Курганской  области  в
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информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  для  общественного
обсуждения  проекта,  заключения  по  результатам  общественного  обсуждения
отсутствуют.

Исполняющий обязанности директора 
Департамента государственного 
регулирования цен и тарифов 
Курганской области                О.В. Королева


