
 

 
СОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 15.11.2017 № 29 

 
О согласовании проекта Указа Губернатора Омской области «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Омской области»» 

 

В соответствии с пунктом 43 Основ формирования индексов изменения 

размера  платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 

2014 года № 400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», принимая во внимание 

обращения Региональной энергетической комиссии Омской области от 11.10.2017 

№ ИСХ-17/РЭК-5757, от 16.10.2017 № ИСХ-17/РЭК-5848, Совет Омского 

муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

Согласовать проект Указа Губернатора Омской области «О внесении 

изменений в Указ Губернатора Омской области от 8 мая 2014 года № 58 «Об 

утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Омской области»», предусматривающего установление предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги на период и в отношении отдельных муниципальных 

образований Омского муниципального района Омской области согласно 

приложению к настоящему решению. 

 

 

Заместитель председателя Совета                                                       И.В. Колодежный 



 

 

 Приложение  

к Решению Совета Омского 

муниципального района Омской области  

от 15.11.2017 № 29 

 

Предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в отдельных муниципальных образованиях 

Омского муниципального района Омской области на 2 полугодие 2017 года: 

 

Андреевское сельское поселение  - 20,0 %; 

Богословское сельское поселение   - 20,0 %; 

Дружинское сельское поселение  - 20,0 %; 

Иртышское сельское поселение  - 15,1%; 

Красноярское сельское поселение  - 14,8 %; 

Лузинское сельское поселение  - 20,0 %; 

Морозовское сельское поселение  - 20,0 %; 

Надеждинское сельское поселение  - 17,0 %; 

Новоомское сельское поселение  - 20,0 %; 

Омское сельское поселение   - 15,4 %; 

Пушкинское сельское поселение  - 20,0 %; 

Ростовкинское сельское поселение  - 18,8 %. 

 


