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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ


    04
    сессия
       28
созыва

                             РЕШЕНИЕ


 от
19 декабря  2016 года
№
28/04-58

Об обращении к Главе Республики Карелия 
А.П.Худилайнену

Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:
	Принять обращение к Главе Республики Карелия А.П.Худилайнену согласно приложению.


Председатель Петрозаводского городского Совета                                                   Г.П.Боднарчук
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                                                                                               Приложение  к  Решению 
                                                                                               Петрозаводского городского Совета
                                                                                               от  19 декабря 2016 года   № 28/04-58



Главе Республики Карелия А.П.Худилайнену


Обращение
Уважаемый Александр Петрович!

	Петрозаводский городской Совет, в соответствии с пунктом 47 раздела IV 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», обращается к Вам по вопросу установления для Петрозаводского городского округа с 01 июля 2017 года предельного индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающего установленный индекс по Республике Карелия более чем на величину отклонения по Республике Карелия в размере 9,8%.
Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2016 № 2464-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2017 год» 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 РФ от 01.11.2014 № 2222-р «Об утверждении индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимых отклонений по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов» в размере 2,2%. Таким образом, индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги для жителей Петрозаводского городского округа установлен в размере 5,9%.
Согласно пункту 47 раздела IV 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» представительные органы местного самоуправления вправе обратиться к высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) с 
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инициативой об установлении предельного индекса, превышающего индекс по субъекту Российской Федерации более чем на величину отклонения по субъекту Российской Федерации.
	В связи с реализацией инвестиционных и производственных программ, направленных на повышение надежности и качества оказываемых населению коммунальных услуг, необходимостью снижения перекрестного субсидирования в электроэнергетике Республики Карелия рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги с 01 июля 2017 года для Петрозаводского городского округа превысит установленный предельный индекс роста платы граждан с учетом допустимого отклонения.
	Учитывая вышеизложенное, Петрозаводский городской Совет просит Вас установить для Петрозаводского городского округа с 01 июля 2017 года предельный индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, превышающий установленный индекс по Республике Карелия более чем на величину отклонения по Республике Карелия в размере 9,8%.

	



