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Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

Краснову И.В.  

ГСП-3, 125993, г. Москва,  

ул. Большая Дмитровка, 15а  

 

                                                                                                               Заявитель Креков С.С. 

117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А,  

стр. 5, этаж 3, комн. 5 

Электронная почта: krekov@mail.ru 

 

 

Уважаемый Игорь Викторович! 

Прошу провести прокурорскую проверку в защиту законных прав и интересов круга лиц, 

являющихся собственниками жилых помещений на территории Кемеровской области – Кузбасса по 

следующим обстоятельствам: 

16 июня 2020 года И.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Телегин В.Н. подписал 

постановление «О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

30.12.2019 № 94-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской 

области – Кузбасса на 2020 год» № 63-пг.  

Этим постановлением в муниципальных образованиях Кемеровской области – Кузбасса: 

Кемеровском городском округе (г. Кемерово) и Новокузнецком городском округе с 01.09.2020 по 

31.12.2020 устанавливаются предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой 

гражданами платы за коммунальные услуги в размере 15%, а в Калтанском городском округе и 

Мысковском городском округе – в размере 7,9%. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации № 2556-р от 29.10.2019 

средний индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по 

Кемеровской области – Кузбассу на 2020 год установлен в размере 4,9%. Индекс по субъекту Федерации 

определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан за коммунальные 
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услуги в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем 

субъекта Федерации предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях.  

Таким образом, постановление И.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Телегина В.Н. 

противоречит ранее принятому распоряжению Правительства Российской Федерации и нарушает права 

и законные интересы граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства, выраженное в 

значительном превышении размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, 

установленном распоряжением Правительства РФ.  

В соответствии со ст. 2, ст. 4 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ», ст. 1, ст.10 Федерального закона «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 №2202-1 

(ред. от 03.08.2018) 

ПРОШУ 

1. Провести проверку законности и обоснованности действий И.о. Губернатора Кемеровской 

области – Кузбасса Телегина В.Н. по факту подписания постановления от 16 июня 2020 года № 

63-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора Кемеровской области - Кузбасса 

от 30.12.2019 № 94-пг «Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 

образованиях Кемеровской области – Кузбасса на 2020 год». 

2. Принять меры к устранению нарушений прав и законных интересов граждан в результате 

принятия И.о. Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Телегиным В.Н. постановления, 

противоречащего распоряжению Правительства Российской Федерации. 

Прошу результаты сообщить заявителю по адресу: 117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 3А, стр. 

5, этаж 3, комн. 5, копию на электронную почту krekov@mail.ru. Контактный телефон +7 903 130 58 67.  

 

 

 

 

С уважением,  

Лидер Партии «СтопЖКХ»                                         С. С. Креков 

20.07.2020 г. 
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