Каковы последствия повреждения антимагнитной пломбы на электросчётчике?
В соответствии с ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством РФ.
Согласно п. 81(11) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, прибор учета должен быть защищен от несанкционированного вмешательства в его работу.
Несанкционированным вмешательством в работу прибора учета признается отсутствие или повреждение контрольных пломб или индикаторов антимагнитных пломб.
При обнаружении в ходе проведении очередной проверки указанных нарушений энергосбытовая компания производит перерасчет платы за коммунальную услугу и направляет потребителю требование о внесении доначисленной платы за коммунальные услуги. Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления указанных пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за 3 месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета, и до даты устранения такого вмешательства.
В этой ситуации плата за коммунальные услуги пересчитывается исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.
В связи с перерасчетом потребитель обязан будет заплатить в десять раз больше суммы, начисленной в соответствии с нормативом не менее чем за 3 месяца.
Ст. помощник прокурора Савинского района                                                           А. Ф. Тимонин

С Нового года изменится порядок выплаты ежемесячных детских пособий семьям с низким доходом
С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в Федеральный закон от 28.12.2017 N 418 «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» (Федеральный закон от 02.08.2019 № 305-ФЗ).
С этого времени семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратного размера прожиточного минимума, установленного в регионе, смогут получать ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка.
В настоящее время таким правом обладают семьи, у которых доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновление) первого или второго ребенка гражданин может в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного года и после подачи новых заявлений продлевается до достижения ребенком возраста трех лет. При этом заявление необходимо подавать ежегодно.
Сейчас помощь семьям с детьми оказывают лишь до достижения ребенком возраста полутора лет.
Помощник прокурора Савинского района                                                            О. А. Баукина  

