
УКАЗ 

ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

13.10.2014 .м~ 489-Yr 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в предельные (максимальные) индексы изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги 

в муниципальных образованиях в Свердловекой области на период 

с 01 июля 2014 года по 2018 год, утвержденные Указом Губернатора 
Свердловекой области от 30.04.2014 N2 232-УГ 

В соответствии с пунктом 50 Основ формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.04.2014 N2 400 «0 формировании индексов изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации», и статьей 1 О 1 
Областного закона от 1 О марта 1999 года N2 4-03 «0 правоных актах 

в Свердловекой области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в предельные (максимальные) индексы изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях в Свердловекой области на период с О 1 июля 2014 года по 2018 год, 
утвержденные Указом Губернатора Свердловекой области от 30.04.2014 
N2 232-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях в Свердловекой области на период с О 1 июля 2014 года по 2018 год» 
(«Официальный интернет-портал правовой информации Свердловекой области» 

(www.pravo.gov66.ru), 2014, 14 мая, N2 1453) с изменениями, внесенными Указом 
Губернатора Свердловекой области от 22.08.2014 N2 401-УГ, следующие 

изменения: 

1) 26 пункт изложить в следующеи редакции: 

« 26. Муниципальное 2014 15,0% 
образование город 2015- МахКУмо. 

Ир бит 2018 ИКУ AfO = рщ х 100% -100% 
..накс КУ·мо 

декабрь »; 
2) 30 пункт изложить в следующеи редакции: 

« 30. Камышловекий 2014 15,0% 
городской округ 2015- махКУмо. 

2018 ИКУмо = рег; Х 100%-100% 
Jнакс ку-но 

декабрь »; 
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3) 35 пункт изложить в следующеи редакции: 

« 35. городской округ 2014 15,0% 
Красноуральск 2015- махКУ-"о. 

2018 ИКУ"" = P""' х 1 00% -100% 
.. накс КУ _;но 

декабрь »; 
4) 42 пункт изложить в следующеи редакции: 

« 42. Невьянский городской 2014 15,0% 
округ 2015- махКУ·"о 

2018 ИКУ"" = РегJ х 100% -100% 
.накс ку·мо 

декабрь »; 
5) пункт 44 изложить в следующей редакции: 

« 44. город Нижний Тагил 2014 13,0% 
2015- махКУ"'0 . 
2018 ИКУ"0 = рег.J Х 100% -100% 

_,.шk·с КУ мо 

де•·абрь »; 
6) 45 пункт изложить в следующеи _Qедакции: 

« 45. городской округ Нижняя 2014 15,0% 
Сал да 2015- махКУ'ю. 

2018 ИКУ""0 = Рег.J Х 100% -100% 
макс ку~ю 

декабрь ». 
2. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Свердловекой области Д.В. Паслера. 

3. Настоящий указ опубликовать на «Официальном интернет-портале 

правовой информацdr.и(!tи :~~~;ой областИ>> (www.pravo.gov66.ru). 

'м~-~- \~"j ~ Управление '·-r ' 
Губернатор ~ ;~;~с:апргвовых_\ ~' 
Свердловекои обла ·здатеп~скан о Е.В. Куйвашев деятельности 9i 
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