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об }тверждении Положения о предоставлении ежемесячной денежной
выплаты на частичную компенсацию оплаты коммунilльных услуг
гражданам-потребителям коммунальных услуг Еа террllтории городского
поселения Нефтегорск муниципzrльного района Нефтегорский Самарской
областш

В

с

соответствии
Жилищным кодексом Российской Фелераuии,
фелеральным закоllом от 06.10.2003 Nsl3l-ФЗ <Об общих приЕципах
организациt{ местного сaмоуправления в Российской Федерации>,
rlостановлением Правительства РФ от 30.04.20l4 Ns 400 (О формировании
индексов изменения размера платы граждан за коммунаJlьные услуги в
Российской Федерачl.tи> (вместе с <<Основами формирования индексов
изменения размера платы граждан за коммун:lльные услугц в Российской

Федерации>), руководствуясь Уставом муниципальrtого района
Нефтегорский Самарской области и Уставом городского поселения
Нефтегорск м}ъиципального района Нефтегорский Самарской области,
АдминисT

рация

муниципального

района

Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о предоставлении ежемесячной

деЕежной
выплаты на частичную компенсацию оплаты комм)ъальных услуг гражданам
- потребителям комм}ндIьных услуг на территории городского поселения
Нефтегорск муниципального района Нефтегорский Самарской области,
согпасно приложению.

2.

Установить, что расходное обязательство городского поселения
Нефтегорск, возникающее на основаЕии настоящего Постановления,
исполняется городским поселением Нефтегорск самостоятельно за счет
средств бюджета городского поселения Нефтегорск в пределах объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели
Администрации м)/ниципальвого района Нефтегорский решением Собрания

Ilредставителей городского поселения Нефтегорск муниципального района
Нефтегорский Самарской области о бюджете городского поселен}lя

Нефтегорск на соответств},Iощий финансовьй год и плановый период.

3. Настоящее Постановление всryпает в силу со дня его официального
l
опубликоваrrия и распространяется на правоотношения, возникшие
ноября 2020 г.

с

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить Еа
первого заместителя Главы муницицального района Нефтегорский Стошу
п.Е.

Глава
мунtлципального
Нефтегорский
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\

Самерханов М.Н.
(84670)2l358
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А.В. Ба.пандин

Приложение
к Постановлению Адмивистрацци
муни цилмьного района Нефr егорский
Ns

от

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ОПЛАТЫ КОММУНАЛЬНЫХ

услуf грлждАнАм _ потрЕБитЕлям коммунАльных

УСЛУГ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕФТЕГОРСК МУНИЦИПАЛЬНОГО РЛЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМЛРСКОЙ ОБЛАСТИ
l. общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении ежемесячной денежной
выплаты на частичную компенсацию оплаты комм)r'нальных услуг граждана.Nr
- потребите,лям коммундlьных услуг на территории городского поселения
Нефтегорск муниципаJIьного района Нефтегорский Самарской области
(лалее - Положекие), направлено на совершенствование системы социальной
поддержки граждirн, которым предоставляются коммуъ:tльные услуги по
тарифам, превышающим установленные нормативным правовым актом
Администрации муниципального района Нефтегорский ограничекия на
тарифы по коммунальным услугам. Ежемесячная денежнliя выплата на
частичн},ю компенсацию оплаты комм}ъаJIьных услуг гражданам (дмее ,Щенежная выплата) предоставляется по след),ющим видам коммунальЕых
услуг:
а) отопление;

б) горячее водоснабжение (далее - ГВС);
в) холодное водоснабжение (далее - ХВС);
г) водоотведение (далее - ВО).

.щенежная выплата предоставляется гражданам Российской
Федерачии - потребите.лям коммун:lльных услуг на территории городского
поселения Нефтегорск муниципапьного района Нефтегорский Самарской
области, которым предоставляются комм)л{}льные услуги по тарифам,

1.2.

превышающим установленные муниципzlльным правовым актом
Администации муниципального района Нефтегорский ограничения на
тарифы по коммунаJlьным услугам:

-

являюшимся собственниками жилых помешений (кажлому

собственнику при нмичии отдельных лицевых счетов либо одному из
собствеЕников по их выбору при наличии одного лицевого счета на жилое
помещение, нzrходящееся в общей собственности);

- являющпмся нанимателями жилых помещеЕий по договорам

социального найма;
- являющимся нанимателями по договорztм найма специализltров:rнных
жилых помещений:
а) служебных Iс.,лых помещенийi
б) жилых помещений в общежитиях;
в) жилых помецений маневренного фонда;
г) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для
проживtлния, и в аварийных и подлежащих сносу домах (в том числе
утратившим договоры соци:л.льного найма) (далее - граждане).
1.3. ,Щенежная выплата предоставляется гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате коммунаJIьных услуг, по которой предоставляется
частичнalя компенсация, иJIи при заключениli и (или) выполнении
граждitнамц соглашений по ее погашению.
2. Порялок назначения и предоставления ,Щенежной выплаты
2.

1. Органом, осуществляющим организацию предоставления .Щенежной

выплаты на территории городского поселения Нефтегорск муниципальЕого
района Нефтегорский Самарской области, является Админис,грация
Администрачия).
м},ницип:rльного района Нефтегорский (далее
Администрация вправе определить уполномоченный орган по окiванию

-

муниципальной услуги (далее Уполномоченный орган).
Организация учета и регистация лиц, обратившихся за нл}начением
.щенежной выплаты, формирование и ведение базы данных по нЕLзначению
flенежной выплаты осуцествляется спецкалистом Администрации

(Уполномоченного органа).
2.2. Информаuия о перечне организаций коммунilльного комплекса,
предоставляющих коммунаJIьные усJryги по тарифам, превышающим
установленные нормативным правовым актом Администрации
Нефтегорский ограничения на тарифы по
муниципмьного

района
коммунальным услугам, а также о размерах соответствующих тарифов,
и тарифного
установлекных приказами ,Щепартамента ценового

