
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА СТЕПНОЙ!

Президент  РФ  В.В.  Путин  дал  ряд  распоряжений,  согласно  которым  в  каждом
субъекте РФ на 3-5 лет устанавливаются  предельные индексы изменения тарифов на
услуги ЖКХ (Приказ Федеральной Службы по Тарифам РФ от 15.10.2013 N 191-э/2). 1 июля

2014 года в Омске утвердили пределы повышения — не более 6,5%.

Несмотря  на  это,  12  ресурсоснабжающих  организаций  Омской  обл  установили
тарифы, превышающие этот предел.

Вот что по этому поводу пишет прокуратура Омской области 13 августа 2014 года:

Установлено, что Указом Губернатора Омской области от 08.05.2014 № 58 в соответствии
с требованиями федерального законодательства определены предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами  платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованиях Омской области на период с 01.07.2014 до 31.12.2014 в
размере 6,5%.

В  частности,  для  отдельных  граждан  совокупный  размер  платы  за  все  коммунальные
услуги при одинаковом их наборе увеличился более чем в два раза.

Пунктом 3 ст. 4 Федерального закона от 28.12.2013 № 417-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ и в отдельные законодательные акты РФ» предусматривается 
обязанность органов государственной власти и (или) органов местного самоуправления до
1 июля 2014 года внести изменения в решения, оказывающие влияние на изменение 
размера платы граждан за коммунальные услуги.

Согласно ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

Представление  об  устранении  нарушений  закона  вносится  прокурором  или  его
заместителем  в  орган  или  должностному  лицу,  которые  полномочны  устранить
допущенные  нарушения,  и  подлежит  безотлагательному  рассмотрению.  
В  течение  месяца  со  дня  внесения  представления  должны  быть  приняты
конкретные  меры  по  устранению  допущенных  нарушений  закона,  их  причин  и
условий, им способствующих;

То есть решение Вашего вопроса должно произойти уже 1 сентября 2014 года.

Уважаемые жители микрорайона! До того времени, пока не определен механизм
компенсации или  иные  меры по  приведению тарифов  в  установленные  законом  рамки,
убедительная  просьба:  ОПЛАЧИВАЙТЕ  УСЛУГИ  ЖКХ  С  УЧЕТОМ  ИХ
ПОВЫШЕНИЯ НА 6,5%, А НЕ 126%!

ДАЖЕ  ЕСЛИ  У  ВАС  ЕСТЬ  ВОЗМОЖНОСТЬ  ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ  ,  НЕ  
СПЕШИТЕ  ЭТОГО ДЕЛАТЬ.  ПРОКУРАТУРА УЖЕ ПРИЗНАЛА  ВСЕ ТАКИЕ
КВИТАНЦИИ  СО  126%  ПОВЫШЕНИЕМ  ТАРИФА  НЕЗАКОННЫМИ,  ТАК
ЗАЧЕМ ЖЕ ПЛАТИТЬ БОЛЬШЕ, А ПОТОМ СТОЯТЬ НЕ В ОДНОЙ ОЧЕРЕДИ,
ЧТО БЫ СДЕЛАТЬ ПЕРЕРАСЧЕТ?!
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