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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июня 2019 г. N 756
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ
ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ
НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Основы формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400
"О формировании индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2434;
N 40, ст. 5425; N 45, ст. 6237; 2015, N 12, ст. 1753; N 37, ст. 5153; 2016, N 1, ст. 233; N 45, ст. 6263;
2017, N 11, ст. 1557; N 38, ст. 5633).
2. Установить, что подпункт "б" пункта 46 указанных в пункте 1 настоящего постановления
Основ формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в
Российской Федерации действует до 1 января 2022 г.
3. Признать утратившим силу подпункт "б" пункта 71 изменений, которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2015 г. N 941
"О внесении изменений, признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации в связи с упразднением Федеральной службы по тарифам и об
утверждении Правил принятия Федеральной антимонопольной службой решений об определении
(установлении) цен (тарифов) и (или) их предельных уровней в сфере деятельности субъектов
естественных монополий и иных регулируемых организаций" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2015, N 37, ст. 5153).
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
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от 13 июня 2019 г. N 756
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДЕКСОВ ИЗМЕНЕНИЯ
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. В абзаце втором пункта 11 слово "ноября" заменить словом "декабря".
2. Пункт 30 признать утратившим силу.
3. В пункте 36:
а) абзац седьмой дополнить словами ", нормативы потребления коммунальных услуг при
использовании земельного участка и надворных построек";
б) дополнить абзацами следующего содержания:
"численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого равно (или менее) установленному индексу по субъекту Российской Федерации;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
равно (или менее) установленному индексу по субъекту Российской Федерации, в общей
численности населения на территории муниципального образования и субъекта Российской
Федерации;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно)
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по субъекту
Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
более установленного индекса по субъекту Российской Федерации, но менее (или равно)
установленного предельного индекса, превышающего установленный индекс по субъекту
Российской Федерации не более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации,
в общей численности населения на территории муниципального образования и субъекта
Российской Федерации;
численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении
которого более установленного индекса по субъекту Российской Федерации;
доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги в отношении которого
более установленного индекса по субъекту Российской Федерации, в общей численности
населения на территории муниципального образования и субъекта Российской Федерации;
совокупная сумма увеличения вносимой гражданами муниципального образования платы за
коммунальные услуги в результате установления по муниципальному образованию предельных
индексов, превышающих установленный индекс по субъекту Российской Федерации, с разбивкой
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по месяцам.".
4. Абзац четвертый пункта 38 дополнить словами ", нормативы потребления коммунальных
услуг при использовании земельного участка и надворных построек".
5. В пункте 39:
а) абзац первый после слов "коммунальных отходов)" дополнить словами ", нормативы
потребления коммунальных услуг при использовании земельного участка и надворных построек";
б) абзац седьмой дополнить словами ", а также по обращению с твердыми коммунальными
отходами".
6. В пункте 45:
а) абзац первый дополнить словами ", а также решения, указанного в пункте 47(9)
настоящего документа";
б) подпункт "а" дополнить словами "представительным органом муниципального
образования (в городах федерального значения - законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации) и принятия решения, указанного в
подпункте "а" пункта 47(9) настоящего документа";
в) подпункт "б" дополнить словами "представительным органом муниципального
образования (в городах федерального значения - законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации) и принятия решения, указанного в
подпункте "б" пункта 47(9) настоящего документа".
7. В пункте 46:
а) подпункт "а" изложить в следующей редакции:
"а) осуществление регулируемыми организациями затрат на реализацию мероприятий,
включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования и направленных на качественное и бесперебойное обеспечение
электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального
строительства, на повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов,
входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения;";
б) подпункты "в" и "г" признать утратившими силу;
в) в подпункте "е" слова "утвержденных до 1 ноября 2015 г." исключить.
8. Дополнить разделом IV(1) следующего содержания:
"IV(1). Порядок согласования федеральным органом
исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов применения оснований установления
по муниципальным образованиям предельных индексов,
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превышающих индекс по субъекту Российской Федерации
более чем на величину отклонения по субъекту
Российской Федерации
47(1). В случае планируемого установления по муниципальным образованиям предельных
индексов, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину
отклонения по субъекту Российской Федерации, по основаниям, указанным в пункте 46
настоящего документа, применение указанных оснований подлежит обязательному согласованию
с федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования
тарифов.
47(2). Для согласования, указанного в пункте 47(1) настоящего документа, высшее
должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) до 10 ноября года,
предшествующего году установления по муниципальным образованиям предельных индексов,
превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по
субъекту Российской Федерации, представляет в федеральный орган исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов заявление с указанием оснований установления
по муниципальным образованиям предельных индексов, превышающих индекс по субъекту
Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, с
приложением следующих документов и материалов:
а) проекты актов об установлении предельных индексов по основаниям, указанным в пункте
46 настоящего документа, согласованные представительными органами муниципальных
образований (в городах федерального значения - законодательным (представительным) органом
государственной власти субъекта Российской Федерации);
б) материалы, подтверждающие основания установления по муниципальным образованиям
предельных индексов, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на
величину отклонения по субъекту Российской Федерации. При применении основания, указанного
в подпункте "а" пункта 46 настоящего документа, представляются утвержденная программа в
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности регулируемой
организации, направленная на осуществление мероприятий, указанных в подпункте "а" пункта 46
настоящего документа, и утвержденная программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования. При применении основания, указанного в
подпункте "д" пункта 46 настоящего документа, представляется заключенное концессионное
соглашение (решение о заключении концессионного соглашения). При применении основания,
указанного в подпункте "е" пункта 46 настоящего документа, представляется утвержденная в
установленном порядке инвестиционная программа регулируемой организации;
в) расчет предельных индексов по муниципальным образованиям, превышающих индекс по
субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской
Федерации;
г) расчет индекса по субъекту Российской Федерации, на основании которого планируется
установление по муниципальным образованиям предельных индексов, превышающих индекс по
субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской
Федерации;
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д) нормативные акты, предусматривающие предоставление дополнительных мер социальной
поддержки потребителя коммунальных услуг в целях соблюдения установленных предельных
индексов;
е) анализ социально-экономических последствий утверждения предельных индексов по
муниципальным образованиям, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более
чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации.
47(3). Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) обеспечивает
представление в федеральный орган исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов документов и материалов, указанных в пункте 47(2) настоящего
документа, также посредством Единой информационно-аналитической системы Федеральной
антимонопольной службы.
47(4). Указанные в пункте 47(2) настоящего документа документы и материалы заверяются
подписью высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации).
47(5). Заявление и приложенные к нему документы и материалы, представленные в
соответствии с пунктом 47(2) настоящего документа, подлежат регистрации в федеральном органе
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в установленном им
порядке.
47(6). В случае представления не в полном объеме документов и материалов, указанных в
пункте 47(2) настоящего документа, заявление вместе с представленными документами и
материалами подлежит возврату в течение 7 рабочих дней со дня регистрации в федеральном
органе исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с указанием
причин возврата.
47(7). Заявление и приложенные к нему документы и материалы, представленные в
соответствии с пунктом 47(2) настоящего документа, рассматриваются федеральным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не более 30
календарных дней со дня регистрации.
В случае, предусмотренном пунктом 47(8) настоящего документа, срок рассмотрения
заявления и приложенных к нему документов и материалов, представленных в соответствии с
пунктом 47(2) настоящего документа, может быть продлен не более чем на 10 календарных дней.
О продлении срока рассмотрения указанных заявления и приложенных к нему документов и
материалов федеральный орган исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов уведомляет в письменной форме высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации).
47(8). В целях рассмотрения заявления и приложенных к нему документов и материалов,
представленных в соответствии с пунктом 47(2) настоящего документа, федеральный орган
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов может направлять
запросы в федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъекта
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Российской Федерации, органы местного самоуправления.
47(9). По результатам рассмотрения заявления, документов и материалов, представленных в
соответствии с пунктом 47(2) настоящего документа, федеральный орган исполнительной власти в
области государственного регулирования тарифов с учетом анализа доступности тарифов
регулируемой организации для населения, соответствия предельных индексов прогнозу
социально-экономического развития Российской Федерации принимает одно из следующих
решений:
а) согласование применения оснований установления по муниципальным образованиям
предельных индексов, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации более чем на
величину отклонения по субъекту Российской Федерации;
б) отказ в согласовании применения оснований установления по муниципальным
образованиям предельных индексов, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации
более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации.
47(10). Решение о согласовании применения оснований установления по муниципальным
образованиям предельных индексов, превышающих индекс по субъекту Российской Федерации
более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации, или об отказе в таком
согласовании федеральный орган исполнительной власти в области государственного
регулирования тарифов направляет высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации
(руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.".
9. Абзац второй пункта 52 дополнить словами "(при ее наличии)".
10. В пункте 57(1):
а) абзац четвертый дополнить словами:
", в случае принятия решения об утверждении предельного индекса по муниципальному
образованию, превышающего индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину
отклонения по субъекту Российской Федерации, по основанию соблюдения (установления)
долгосрочных тарифов и (или) долгосрочных параметров регулирования тарифов, установленных
в рамках планируемого к заключению концессионного соглашения (подпункт "д" пункта 46
настоящего документа), прилагается также решение о заключении концессионного соглашения";
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"анализ социально-экономических последствий утверждения предельного индекса по
муниципальному образованию, превышающего индекс по субъекту Российской Федерации более
чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации;";
в) дополнить абзацем следующего содержания:
"обоснование взаимосвязи наступления события, послужившего основанием для
установления по муниципальному образованию предельного индекса, превышающего индекс по
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субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской
Федерации, в том числе в случае, указанном в пункте 35(1) настоящего документа, и
необходимости увеличения тарифов на конкретные коммунальные услуги.".
11. В пункте 57(2) слова "(при наличии)" исключить.
12. В абзаце четвертом пункта 59 слова "до 1 июня текущего года" исключить.
13. В пункте 60:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
"Информация в рамках указанного мониторинга предоставляется в федеральный орган
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации) или руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации ежемесячно, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным, посредством Единой информационно-аналитической системы
Федеральной антимонопольной службы по форме, определенной федеральным органом
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.";
б) абзац четвертый признать утратившим силу.
14. В пункте 61:
а) абзац пятый после слов "государственный жилищный надзор," дополнить словами "лицу,
по вине которого произошло указанное фактическое увеличение,";
б) дополнить абзацем следующего содержания:
"Если действия регулируемой организации, предоставляющей коммунальные услуги, при
этом свидетельствуют о завышении регулируемых государством цен (тарифов), орган
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственный
жилищный надзор, в течение 10 рабочих дней со дня выявления такого завышения направляет
информацию и (или) материалы о выявленном нарушении в орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, осуществляющий региональный государственный контроль
(надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), для принятия мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.".
15. Пункт 62 после слов "утверждения предельных индексов" дополнить словами ", в том
числе сроков их утверждения,".
16. В абзаце втором пункта 65 слова "1 декабря" заменить словами "15 декабря".
17. Приложение N 2 к указанным Основам дополнить примечанием 4 следующего
содержания:
"4. Наименования муниципальных образований должны соответствовать наименованиям
муниципальных образований, указанным в Общероссийском классификаторе территорий

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 8 из 9

Постановление Правительства РФ от 13.06.2019 N 756
"О внесении изменений в Основы формирования индексов изменения размер...

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Дата сохранения: 04.01.2020

муниципальных образований.".
18. Примечание к приложению N 3 к указанным Основам дополнить предложением
следующего содержания: "Наименования муниципальных образований должны соответствовать
наименованиям муниципальных образований, указанным в Общероссийском классификаторе
территорий муниципальных образований.".
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