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Лидеру Всероссийской
политической партии
<Стоп)ItItХ>

С,С. Крекову

Уважаемый Сергей Сергеевич !

В ответ на Barrp обращение по вопросу принятия на территории
Еврейской автономной области решения об отмене планируемого повышения
платы за услуги ЖКХ с 01 июля 2020 rода в условиях введенного режима
повышенной готовIIости в связи с угрозой распространения коро}Iавирусной
инфекции (COVID- 1 9) сообщаю следующее.

В соответствии с пунктом 51 Основ формирования индексов изменения

размера платы за коммунальные усJryги в Российской Федерации,

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 30.04,2014 Ns 400 <О формировании индексов изменения размера платы
граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации>, в случае
изменения (пересмотра) предельных индексов в течение долгосрочного
периода их действия в сторону их уменьшениrI основанием для выплаты
компенсации в соотЬетствии с законодательством Российской Федерации
реryлируемым организациям является пересмотр уполномоченным органом
иЬполнительной власти субъекта Российской Федераtдии в области
государственного регулирования тарифов ранее установленIIых тарифов для
регулируемых организации в сторону снижения.

Выплата указанной компенсации в таком случае осуIцествляется из,

бrоджета субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской (Редерации.
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На сегодняшний день утвержденные на региональном уровне
предельные индексы изменения размера вносимой грая(данами платы за

коммунальные услуги в муниципаJIьных образоваlrиях Еврейской автономной
области с 01 иtоля 2020 года составляIот 4,9 процента к декабрIо 2019 года.

По предварительным расчетам, снижение значения иFIдексов роста
до 0 процентов приведет к недополученным доходам организаrций,

оказывающих коммунальные услуги, за период с начаJIа второго полугодиrI

2020 года до конца первого полугодия 202l года вклIочитолLЕо в размере
126,5 млн. рублей.

вместе с тем дополнительные средства на увеличение расходов по

возмещениIо недополученньш доходов указанным организациям в областном
бrоджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 rодът, не предусмотрены.

Учитывая, что бrоджет Еврейской автономной области яt]ляется

дотационным, поддержать Ваше предложение об отмелIе планируемого
повышения платы за услуги ЖКХ с 01 июля 2020 года не представляется
возможным.

Исполняющий обязанности
заместителя председателя
правительства области
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Г.В. Соколова


