РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
от 25.07.2013

д. Старые Петушки

№ 186

О предоставлении гражданам дополнительных мер
социальной поддержки, связанных с недопущением
роста платы за коммунальные услуги во втором
полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов

В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от
01 марта 2013 года № ДК-П9-1327, постановлением Губернатора
Владимирской области от 19.03.2013 № 291 «О недопущении роста платы
гражданам за коммунальные услуги в 2013 году более чем на шесть
процентов в среднегодовом исчислении», постановлением Временно
исполняющий обязанности Губернатора Владимирской области от 19.07.2013
№ 835 «О предоставлении гражданам дополнительных мер социальной
поддержки, связанных с недопущением роста платы за коммунальные услуги
во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать процентов»,
постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной
поддержки гражданам, связанных с недопущением роста платы за
коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем на
двенадцать процентов по сравнению с уровнем коммунальных платежей в
декабре 2012 года (далее – Порядок), согласно приложению №1 к
настоящему постановлению.
2. Уполномоченным органом по организации начисления и
осуществления выплат гражданам дополнительных субсидий на оплату
коммунальных услуг определить ресурсоснабжающую организацию
соответствующей коммунальной услуги.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Предусмотреть в бюджете муниципального образования средств на
выплату дополнительных субсидий гражданам.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 июля 2013 года, и
подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах
массовой информации.
Глава администрации

П.В.Курочка

Приложение №1
к постановлению от 25.07.2013 № 186

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, СВЯЗАННЫХ С НЕДОПУЩЕНИЕМ
РОСТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ВО ВТОРОМ
ПОЛУГОДИИ 2013 ГОДА БОЛЕЕ ЧЕМ НА ДВЕНАДЦАТЬ
ПРОЦЕНТОВ ПО СРАВНЕНИЮ С УРОВНЕМ КОММУНАЛЬНЫХ
ПЛАТЕЖЕЙ В ДЕКАБРЕ 2012 ГОДА
I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях недопущения роста платы
граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем
на двенадцать процентов по сравнению с уровнем коммунальных платежей в
декабре 2012 года в соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации от 01 марта 2013 года № ДК-П9-1327. При этом имеется в виду,
что увеличение платы граждан за коммунальные услуги, связанное с ростом
тарифов на коммунальные услуги и изменением схем ресурсоснабжения
населения, допускается с 01 июля 2013 года не более чем на 12 процентов
при отсутствии роста в I полугодии 2013 года.
Указанное ограничение не распространяется на граждан, в структуре
совокупной платы за коммунальные услуги которых преобладают услуги
электроснабжения и газоснабжения. В этом случае допускается прирост
платы за коммунальные услуги с 01 июля 2013 года не более чем на 15
процентов.
2. В качестве механизма, обеспечивающего недопущение превышения
рекомендованного Правительством Российской Федерации предельного
уровня роста платы граждан за коммунальные услуги, применяется
предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки в
виде дополнительной субсидии в соответствии с постановлением
Губернатора области от 19 марта 2013 г. № 291 «О недопущении роста платы
граждан за коммунальные услуги в 2013 году более чем на шесть процентов
в среднегодовом исчислении».
Под дополнительными мерами социальной поддержки понимается
ежемесячное предоставление адресной помощи гражданам по оплате за
услуги отопления, холодного, горячего водоснабжения и водоотведения
(далее – адресная помощь) в случае превышения действующих с 01 июля
2013 года тарифов более чем на 12 процентов к тарифам, действующим в
декабре 2012 года.

II. Получатели дополнительной субсидии
3. Право на получение адресной помощи имеют граждане, являющиеся
потребителями коммунальных ресурсов, отпускаемых организациями
коммунального комплекса по перечню, указанному в пункте 4 настоящего
постановления, и использующие коммунальные услуги для удовлетворения
хозяйственно-бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, и зарегистрированные на территории
Петушинского сельского поселения.

III. Порядок предоставления дополнительной субсидии
4. Расчет размера дополнительной субсидии производится
организациями, осуществляющими начисления платы за коммунальные
услуги (исполнители коммунальных услуг, ресурсоснабжающие организации
и др.), отдельно по каждой коммунальной услуге (отопление, холодное,
горячее водоснабжение и водоотведение), рост по которой в результате
изменения тарифа или схемы ресурсоснабжения превысил предельно
допустимый уровень.
5. Размер дополнительной субсидии определяется ежемесячно в
период с 01 июля по 31 декабря 2013 года по каждой коммунальной услуге
по следующей формуле:
(Тариф, действующий по состоянию на 01 июля 2013 года - (Тариф,
действующий по состоянию на 01 декабря 2012 года Х 1,12) Х фактический
объем потребленной коммунальной услуги (ресурса) за месяц.
6. Дополнительная субсидия гражданам предоставляется ежемесячно за
соответствующую коммунальную услугу, размер которой отдельно
отражается в платежном документе.
7. Решение о предоставлении дополнительной субсидии гражданам
принимается главой администрации Петушинского сельского поселения.
8. Расходы по предоставлению гражданам дополнительных субсидий
отражаются в бюджете муниципального образования «Петушинское сельское
поселение» по разделу, подразделу "1003"
"Социальное обеспечение
населения".
9. Для получения дополнительной субсидии граждане, указанные в
пункте 3, или лица, уполномоченные ими на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставляют в администрацию сельского поселения заявление о
предоставлении дополнительной субсидии согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.

Приложение № 1
к порядку предоставления дополнительных мер
социальной поддержки гражданам
Главе администрации
Петушинского сельского поселения
Курочка П.В.
от_____________________________________
(ФИО полностью)
_______________________________________
Зарегистрированного по адресу:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Заявление
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области
от 19.03.2013 № 291 прошу представить мне и членам моей семьи
дополнительную субсидию на оплату коммунальных услуг за 2013 год.
В
случае изменения обстоятельств в семье (изменения места
постоянного жительства, основания проживания, гражданства, состава
семьи) или в случае начисления льгот, субсидий и иных выплат обязуюсь
предоставить подтверждающие документы в течение 10 дней после
наступления этих событий.
С установленными
правилами
предоставления дополнительных
субсидий на оплату коммунальных услуг ознакомлен и обязуюсь их
выполнять.
Прошу Вас перечислять мне дополнительную субсидию на оплату
коммунальных услуг на расчетный счет______________________________ в
обслуживающую организацию _______________________________________.

___________/_________________/
(подпись)

(фамилия)

"____"___________2013 года

