АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.07.2022

№305
с. Шипуново

Об утверждении Положения о порядке
и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки в
целях соблюдения предельного индекса
платы граждан за коммунальные услуги
на территории Шипуновского района
Алтайского края
В соответствии с частью 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.04.2014 № 400 «О формировании индексов изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации»
(далее – Основы формирования индексов) с целью обеспечения
дополнительных мер социальной поддержки потребителям коммунальных
услуг для обеспечения соблюдения установленных предельных индексов
изменения платы граждан за коммунальные услуги на территории
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края
постановляю:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления
дополнительных мер социальной поддержки в целях соблюдения
предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на территории
муниципального образования Шипуновский район Алтайского края
(приложение).
2. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике
Администрации Шипуновского района осуществлять финансирование в
пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования
Шипуновский район Алтайского края на указанные цели.
3. Администрации Шипуновского района заключить Соглашение,
предусматривающее обмен информацией в электронном виде между
Администрацией Шипуновского района, а также с краевым государственным
казенным учреждением управлением социальной защиты населения по
Шипуновскому району.
4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте
Администрации Шипуновского района Алтайского края.
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5. Комитету по строительству, архитектуре и ЖКХ Администрации
Шипуновского района утвердить план информирования граждан о
предоставляемых мерах поддержки, способов предоставления документов
для получения компенсации.
6. Постановление Администрации Шипуновского района от
15.12.2021 № 539 считать утратившим силу.
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить
на заместителя главы Администрации района по ЖКХ, транспортному
обеспечению и дорожной деятельности (Бусыгин В.В.) и заместителя главы
Администрации района, председателя комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике (Колесников И.О.).

Глава района

Т.Н. Дорохова
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Приложение к постановлению
Администрации Шипуновского
района Алтайского края
от 01.07.2022 № 305

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления дополнительных мер социальной
поддержки в целях соблюдения предельного индекса платы граждан за
коммунальные услуги на территории муниципального образования
Шипуновский район Алтайского края
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в целях
соблюдения предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги на
территории муниципального образования Шипуновский район Алтайского
края (далее - Компенсация).
1.2. Компенсация предоставляется гражданину в заявительном порядке
в случае превышения фактического роста платы граждан за
коммунальные(ую) услуги(у) по отношению к установленному Указом
Губернатора Алтайского края предельному индексу изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги (далее – «Получатель») в форме
перечисления потребителю Компенсации за счет средств бюджета
муниципального образования Шипуновский район.
1.3. Право на получение Компенсации вне зависимости от уровня
доходов потребителей коммунальных услуг, доли жилого помещения в
собственности Получателя имеют следующие лица:
собственники жилых помещений либо члены их семей;
наниматели жилых помещений либо члены их семей;
иные лица, зарегистрированные в соответствующем жилом
помещении, осуществляющие оплату коммунальных услуг.
В случае если гражданин, обращающийся с заявлением о назначении
Компенсации, и (или) совместно с ним проживающие граждане
одновременно относится (относятся) к категориям граждан, указанным в
пункте 2 Правил предоставления компенсации расходов на оплату жилого
помещения, отопления и освещения педагогическим работникам,
работающим в краевых и муниципальных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, и проживающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Алтайского края,
утвержденных постановлением Правительства Алтайского края от 30.03.2017
№ 103, Компенсация предоставляется при неполучении мер социальной
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поддержки в соответствии с указанным постановлением Правительства
Алтайского края.
1.4. Органом, ответственным за выплату Компенсации, является
бухгалтерия Администрации Шипуновского района.
1.5. Компенсация рассчитывается в соответствии с п. 3.3. настоящего
Положения на основании:
1.5.1. На оплату угля в целях печного отопления – на основании
предоставляемых гражданами платежных документов о приобретении
твердого топлива (угля) при наличии печного отопления жилых домов.
1.6. При расчете компенсации учитывается плата за коммунальные
услуги, рост регулируемых цен (тарифов) по которым по отношению к
декабрю предшествующего года превышает уровень утвержденного
предельного индекса платы граждан за коммунальные услуги для
соответствующего муниципального образования.
1.7. Предоставление компенсации осуществляется за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования
Шипуновский район Алтайского края.
2. Порядок предоставления Компенсации
2.1. Компенсация на оплату угля в целях печного отопления
начисляется и выплачивается в срок до 10 числа месяца, следующего за
месяцем предоставления полного пакета документов.
2.2. Администрация Шипуновского района предоставляет по запросу
Получателей информацию о размере рассчитанных Компенсаций.
2.3. Реестр предоставленных гражданам Компенсаций, направляется
Администрацией Шипуновского района в краевое государственное казенное
учреждение управление социальной защиты населения по Шипуновскому
району в течение 3 рабочих дней с момента перечисления средств с
указанием следующих параметров: адрес жилого помещения, ФИО
заявителя, сумма компенсации (всего, в т.ч. на оплату угля).
3. Порядок расчета Компенсации
3.1.Расчет компенсации осуществляется исходя из фактического
размера платы за коммунальные услуги в расчетном месяце (месяцах) и
размера платы за коммунальные услуги в базовом месяце. При этом объемы
коммунальных(ой) услуг(и), количество совместно проживающих граждан и
общая площадь жилого помещения в базовом месяце приводятся к значениям
расчетного месяца (обеспечивается анализ изменения платежей в
сопоставимых условиях).
3.2.При расчете размера компенсации не подлежит учету объем
предоставленных гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации.

5

3.3. Расчетный размер компенсации на оплату угля в целях печного
отопления (Суголь) определяется по формуле:
МО
100%  ИКУмакс


,
КУугольКУбаз/уголь Mбаз/уголь *
Суголь
100%



где:

КУуголь – плата за уголь в целях печного отопления жилого помещения
в расчетном месяце;
КУбаз/уголь – расчетная плата за уголь в целях печного отопления
жилого помещения в базовом месяце, определяемая исходя из цен,
действующих в базовом месяце, и объема расчетного месяца;
Мбаз/уголь – меры дополнительной социальной поддержки граждан в
базовом месяце, предусмотренные за счет средств бюджета муниципального
образования и направленные на соблюдение устанавливаемых предельных
индексов (при расчете размера компенсации на оплату угля, приобретенного
в
целях
печного
отопления
в
2022
году,
Мбаз/уголь = 0);
МО
ИКУ макс
– предельный индекс, утвержденный указом Губернатора

Алтайского края для соответствующего муниципального образования или
городского округа Алтайского края на период, соответствующий
расчетному(ым) месяцу(ам);
Базовый месяц – декабрь года, предшествующего расчетному месяцу.
Расчетный месяц – месяц, в котором Получатель приобрел уголь в
целях печного отопления жилого помещения;
Плата за коммунальную услугу в связи с приобретением твердого
топлива (угля) в целях печного отопления жилых домов рассчитывается:
- в пределах утвержденных предельных максимальных цен на твердое
топливо (уголь);
- исходя из фактических объемов потребления, но не выше
утвержденных норм твердого топлива (угля) для продажи населению в
соответствии с постановлением Алтайского краевого Законодательного
Собрания от 30.04.2015 № 108 «О нормах твердого топлива для продажи
населению, используемых при предоставлении мер социальной поддержки»:
каменный уголь – 64,0 килограмма на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в год;
бурый уголь – 88,0 килограмм на один квадратный метр общей
площади жилого помещения в год.
- исходя из фактической площади жилого дома, но не более краевых
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемых при
предоставлении мер социальной поддержки, утвержденных постановлением
Алтайского краевого Законодательного Собрания от 04.06.2012 № 239:
для одиноко проживающего гражданина - в размере 33 кв. метров
общей площади жилого помещения;
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для одного члена семьи, состоящей из двух человек, - в размере 21 кв.
метра общей площади жилого помещения;
для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек,
проживающей в городском округе, - в размере 18 кв. метров общей площади
жилого помещения;
для одного члена семьи, состоящей из трех и более человек,
проживающей в сельском поселении, городском поселении, сельском
населенном пункте, расположенном на территории городского округа, - в
размере 20 кв. метров общей площади жилого помещения.
В случаях, если потребитель является получателем компенсаций
(льгот) на оплату коммунальных услуг, предоставляемых за счет средств
федерального либо краевого бюджета, расчетный размер компенсации в
целях соблюдения предельного индекса снижается пропорционально доле,
компенсированной из федерального либо краевого бюджета, рассчитанной
следующим образом:
Кльгот/уголь = Суголь * (1 – ДЭЛуголь / ПЛАТАуголь), где:
Кльгот/уголь - размер компенсации в целях соблюдения предельного
индекса для потребителей, получающих компенсации (льготы) на оплату
угля, предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета
(за исключением получателей субсидий, предусмотренных статьей 159
Жилищного кодекса Российской Федерации);
ДЭЛ уголь - денежный эквивалент компенсаций (льгот) на оплату угля,
предоставляемых за счет средств федерального либо краевого бюджета на
соответствующее жилое помещение на основании платежного(ых)
документа(ов), в соответствии с которым(и) осуществляется расчет
Компенсации на оплату угля в целях печного отопления (Суголь);
ПЛАТА уголь – плата за уголь, подтвержденная платежными
документами, представленными Получателем в соответствии с п. 4.1.4
настоящего Положения.
Сведения о размере денежного эквивалента компенсаций (льгот) на
оплату угля, предоставляемых за счет средств федерального либо краевого
бюджета на соответствующее жилое помещение (ДЭЛ уголь), Администрация
Шипуновского района запрашивает в краевом государственном казенном
учреждении управлении социальной защиты населения.
3.4. При расчете суммы Компенсации в рублях ее значение округляется
до двух десятичных знаков после запятой.
3.5 . Споры по вопросам назначения и выплаты Компенсации
разрешаются в установленном законодательством порядке.
3.6. Документы, содержащие сведения, на основании которых была
назначена Компенсация, хранятся в течение 3 лет.
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4. Порядок обращения граждан за предоставлением Компенсации.
4.1. Для получения Компенсации граждане, указанные в пункте 1.3.
Положения, или их уполномоченные представители (далее - Заявитель), на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, представляют в Шипуновский филиал КАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» документ, удостоверяющий личность, а также
следующие документы:
4.1.1 . Заявление в свободной форме о назначении Компенсации,
содержащее сведения о количестве совместно проживающих граждан в
жилом помещении и согласие на обработку персональных данных;
4.1.2 . Правоустанавливающие документы на жилое помещение с
информацией о его площади (договор купли-продажи, договор аренды
жилого помещения, договор социального найма жилого помещения, договор
безвозмездного пользования жилого помещения, договор найма
специализированного жилого помещения), права на которое не
зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, и (или)
документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (копия
домовой книги или объяснительная о зарегистрированных гражданах в
домовладении, копии паспортов, и др.);
4.1.3 . Реквизиты счета в кредитной организации для перечисления
Компенсации.
4.1.4 . Платежные документы с расшифровкой наименования марки
угля, подтверждающие факт оплаты в расчетном месяце твердого топлива
(угля), с детализацией его цены и объема (в случае оформления компенсации
с целью соблюдения предельных индексов в связи с увеличением
утвержденных предельных цен на уголь).
4.1.5. Свидетельство о постановке на учет налогоплательщика в
налоговом органе (ИНН), страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС).
4.1.6. Документы, предусмотренные пунктами 4.1.1 - 4.1.5. настоящего
раздела, представляются в подлинниках и копиях. Копии предоставленных
документов заявителем не требуют нотариального заверения.
4.1.7. Шипуновский филиал КАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» на следующий
день передает сформированный пакет документов с заявлением в
Администрацию Шипуновского района на бумажном носителе.
4.1.8. Специалист Администрации района в день получения пакета
документов регистрирует заявление в журнале регистрации (или в программе
ДЕЛО-WEB), формирует личное дело. Не позднее 8 рабочих дней со дня
получения пакета документов с заявлением принимается решение о выплате
компенсации или об отказе в ее выплате. На следующий день, после
принятия решения о выплате компенсации или об отказе в ее выплате,
специалистом формируется уведомление на имя заявителя и направляется
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ему способом, указанном в заявлении.
4.2. Комитет по экономике и управлению муниципальным
имуществом
администрации
Шипуновского
района
в
рамках
межведомственного
взаимодействия
запрашивает
в
Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Алтайскому краю выписку из Единого государственного реестра
недвижимости (при необходимости).
4.3.
Заявитель
несет
ответственность
за
достоверность
предоставляемых сведений и документов, являющихся основанием для
предоставления Компенсации.
4.4. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов
является:
4.6.1. Предоставление Заявителем документов, указанных в пункте 4.1.
настоящего раздела, не в полном объеме. В данном случае в течение 3
рабочих дней Заявитель уведомляется о необходимости сформировать
полный пакет документов в соответствии с п. 4.1. настоящего Положения.
4.6.2. Выплата Компенсации (принятие полного пакета документов на
компенсацию) в отношении одного и того же жилого помещения за тот же
расчетный месяц.
5.

Прочие условия

5.1. Администрация Шипуновского района в случае обнаружения
излишне начисленной суммы денежной компенсации из бюджета района
засчитывает эту сумму в счет будущей денежной компенсации.
5.2. В случае отсутствия возможности зачесть необоснованно
полученную сумму денежной компенсации в счет компенсации за
следующий период такая сумма подлежит возврату в бюджет. В случае
отказа от добровольного возврата взыскание необоснованно полученной
суммы Компенсации производится в судебном порядке в соответствии с
действующим законодательством.
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Приложение 1
к Положению о порядке и условиях
предоставления дополнительных мер
социальной поддержки в целях соблюдения
предельного индекса платы граждан за
коммунальные услуги на территории
муниципального образования Шипуновский
район Алтайского края
РЕЕСТР
начисленной платы за коммунальную услугу
за __________ 20___г.
(месяц)

№
п/п

ФИО

Адрес

Начисленная плата за
коммунальную услугу,
(руб., коп.)

Информация о
наличии
задолженности
более двух месяцев
(да / нет)

Коэффициент ДЭЛ / ПЛАТА в
случае, если по жилому
помещению предоставляются
компенсации / льготы в соотв. с
абз. 15 п. 3.3 Положения

1
2
3
…
ИТОГО
_________________________________________
(должность)

_________________________ ___________________________________________
(подпись)
(расшифровка)

«__» ___________ 20___ г.

