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  Приложение 

к решению XXX сессии III созыва 

Совета Прионежского  

муниципального района 

от 19 декабря 2016 года №_______ 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Совета Прионежского муниципального района  

к Главе Республики Карелия А.П. Худилайнену об установлении  

предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в Прионежском муниципальном районе на 2017 год 

 

 

Уважаемый Александр Петрович! 

 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

19.11.2016 г. № 2464-р утвержден индекс изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Республике Карелия 

на 2017 год в размере 3,7%. Предельно допустимое отклонение по отдельным 

муниципальным образованиям для Республики Карелия на 2015-2018 годы 

утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 

01.11.2014 г. № 2222-р и составляет 2,2 %. Итого 5,9%. 

Следует отметить, что в тарифной политике Правительство Российской 

Федерации руководствуется принципом «инфляция минус», то есть 

ограничение роста тарифов ниже уровня инфляции, прогнозное значение 

которой на 2017 год составляет 4%. Одновременно с планируемым снижением 

субсидирования организаций коммунального комплекса из бюджета 

Республики Карелия это приведет к сокращению расходов ресурсоснабжающих 

организаций на обслуживание объектов коммунальной инфраструктуры, что 

может негативно сказаться на состоянии данных объектов и качестве 

предоставляемых коммунальных услуг. 

В соответствии с п. 43  Основ формирования индексов изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.04.2014 г. № 400, в целях организации электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения населения и водоотведения, а также повышения надежности и 

качества оказываемых населению коммунальных услуг по решению 

представительного органа муниципального образования предельные индексы 

могут превышать индекс по субъекту Российской Федерации более чем на 

величину отклонения по субъекту Российской Федерации. 
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В соответствии со ст. 157.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, а 

также п. 47 Основ формирования индексов изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 400, 

представительные органы местного самоуправления вправе обратиться к 

высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации с инициативой 

об установлении предельного индекса, превышающего индекс по субъекту 

Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту 

Российской Федерации.  

В связи с этим, Совет Прионежского муниципального района просит Вас 

установить для сельских поселений Прионежского муниципального района  на 

2017 год предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в размере 9,8%, превышающий установленный индекс по 

Республике Карелия более чем на величину отклонения для Республики 

Карелия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


