
 
 

  
РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

От 23.03.2011                                                                №9 
 

Об утверждении порядка предоставления  

компенсаций из бюджета муниципального  

образования МР  «Ульяновский  район»  

 гражданам   на оплату коммунальных услуг  

в случае превышения  установленного  

предельного индекса изменения размера  

платы граждан за коммунальные 

 услуги на  2011 год. 

 

 

    В  целях недопущения превышения размера платы граждан за коммунальные услуги выше 

предельного индекса изменения размера платы граждан, утвержденного    постановлением    

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 28.09.2010 № 46-эк «Об 

установлении предельных максимальных индексов возможного изменения размера платы граждан 

за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Калужской области», руководствуясь 

постановлением  министерства  конкурентной политики Калужской области от 03.03.2011 №23-эк 

«О согласовании  примерного Порядка  предоставления  компенсации  из бюджета  

муниципального  образования  Калужской области  гражданам  на оплату коммунальных  услуг в 

случае  превышения установленного  предельного  индекса изменения размера  платы граждан за 

коммунальные услуги на 2011 год», Уставом  муниципального района  «Ульяновский район»,   

Районное Собрание  представителей муниципального района «Ульяновский район»  

 

                                                                            Решило: 
 

       1. Утвердить  порядок предоставления компенсаций из бюджета муниципального образования 

МР   «Ульяновский  район» гражданам на оплату коммунальных услуг в случае превышения  

установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги 

на  2011 год. 

 

 2.Настоящее решение  вступает в силу с момента  опубликования в районной газете 

«Вестник». 

 

 
Глава муниципального района 

«Ульяновский район»                                                                                                        А.М.Кудаков 

 



 
 

Согласовано: 

 

 И.о. заместителя главы администрации 

МР «Ульяновский район»                                                                                                  А.И.Лысак 

 

Начальник отдела  по  экономике,  

управления имуществом  и земельным отношениям 

администрации МР «Ульяновский район»                                                                      В.С.Зиновкина  

 

Заведующая  финансовым отделом 

администрации МР «Ульяновский район»                                                                     А.Н.Арбузова  

 

Начальник  отдела правового 

обеспечения  организационного контрольной работы 

и взаимодействия с поселениями 

 администрацииМР «Ульяновский район»                                                                       Г.А.Белов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Порядок 

предоставления компенсаций из бюджета муниципального образования  

«Ульяновский  район» Калужской области гражданам   на оплату коммунальных 

услуг в случае превышения  установленного предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги на  2011 год 

 

                                           1.Общие положения 

1.1. Порядок предоставления компенсаций из бюджета муниципального 

образования  «Ульяновский район»  гражданам  на оплату коммунальных услуг  в случае 

превышения установленного предельного индекса изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги (далее – Порядок) определяет предоставление из бюджета 

муниципального образования  «Ульяновский район»  средств на компенсацию расходов 

граждан на оплату коммунальных услуг в случае превышения установленного предельного 

индекса изменения размера платы граждан на коммунальные услуги. 

1.2. Целью предоставления компенсации является недопущение превышения 

размера платы граждан за коммунальные услуги выше предельного индекса изменения 

размера платы граждан, утвержденного    постановлением    министерства конкурентной 

политики и тарифов Калужской области от 28.09.2010 № 46-эк «Об установлении 

предельных максимальных индексов возможного изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги по муниципальным образованиям Калужской области».   

1.3. Отдел социальной защиты муниципального образования «Ульяновский 

район» Калужской области осуществляет перечисление средств, предусмотренных в 

бюджете    муниципального  образования «Ульяновский район»  на  цели, указанные  в 

пунктах 1.1. и 1.2. настоящего  Порядка. 

 

2. Условия предоставления компенсации 

2.1.  Условием предоставления компенсации является наличие одной или 

нескольких видов коммунальных услуг с ростом тарифа выше 15 процентов к уровню 2010 

года, которые  (которая) приводят (приводит) к росту совокупного платежа граждан выше 

установленного предельного индекса.  

Конкретные виды коммунальных услуг, которые привели к превышению  платежа  

гражданина выше предельного индекса изменения размера платы граждан и по которым 

предполагается компенсация платы граждан за коммунальные услуги, определяются 

структурным подразделением администрации муниципального образования отдел 

экономики, управления имуществом и земельным отношениям, определенным Главой 

администрации  муниципального образования  «Ульяновского района». 

Компенсация предоставляется гражданам, проживающим в домах (жилых 

помещениях), независимо от наличия или отсутствия приборов учета и доходов граждан. 

2.2. Для целей получения компенсации ресурсоснабжающая организация, 

управляющая компания, товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или 

иной специализированный потребительский кооператив ведут учет сумм компенсации 

платы за коммунальные услуги в электронном и бумажном виде по каждому лицевому 

счету жителей многоквартирных жилых домов, а также частных жилых домов  

муниципального  образования. 

 

3. Порядок предоставления компенсации. 



  3.1. Администрация муниципального образования «Ульяновский район» заключает 

соглашение с ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями,  

товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами, в котором  определяются  

порядок  взаимодействия и сроки перечисления средств для предоставления компенсации. 

3.2. Структурное  подразделение  администрации муниципального образования отдел 

экономики, управления имуществом и земельным отношениям ,  определенное Главой 

администрации  муниципального образования «Ульяновский район», рассматривает 

предоставленные ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, 

товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами расчеты сумм компенсации 

платы  граждан за коммунальные услуги, произведенные по каждому лицевому счету 

гражданина.  

3.3. Ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями,  

товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными 

специализированными потребительскими кооперативами  суммы компенсаций 

учитываются на лицевых счетах собственников и нанимателей жилых помещений в 

многогквартирных домах, предназначенных для проведения расчетов  за коммунальные 

услуги. 

3.4.  Отдел социальной защиты муниципального образования «Ульяновский район» 

Калужской области на основании предоставленных документов от структурного  

подразделения  администрации муниципального образования отдел экономики, 

управления имуществом и земельным отношениям , определенное Главой администрации 

муниципального образования «Ульяновский район»  осуществляет перечисление 

бюджетных средств ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям,  

товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным 

специализированным потребительским кооперативам. 

 

4. Порядок возврата компенсации 

4.1. В случае нарушения условий, установленных при предоставлении компенсации, 

а также предоставления расчетов суммы компенсации платы граждан за коммунальные 

услуги, произведенных по каждому лицевому счету собственников и нанимателей жилых 

помещений в многоквартирных домах муниципального образования «Ульяновский район», 

содержащих недостоверную информацию, средства компенсации платы граждан за 

коммунальные услуги подлежат возврату в бюджет муниципального образования 

«Ульяновский район». 

 

5. Контроль и ответственность 
5.1. Отдел социальной защиты муниципального образования  «Ульяновский район» 

Калужской области  и структурное подразделение администрации муниципального 

образования отдел экономики, управления имуществом и земельным отношениям , 

определенное Главой администрации муниципального образования «Ульяновский район»,  

осуществляют контроль и несут ответственность за своевременное перечисление 

бюджетных средств. 

 
 

 

 

 


