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Администрация
муниципального района “Ульяновский район” 
Калужской  области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от _25.07.2013_                                                                                                                   №361
Об утверждении положения«О порядке предоставления 
компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных 
услуг  в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году из
 бюджета муниципального образования МР «Ульяновский район»
 Калужской области гражданам, проживающим на территории  
муниципального образования МР «Ульяновский район».   


   В соответствии  с Законами Калужской области от 01.07.2013 № 456 - ОЗ «О компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году», от 01.07.2013 № 457-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями» администрация МР «Ульяновский район» 

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
     1. Утвердить прилагаемое положение  «О порядке предоставления компенсации части расходов  граждан на оплату коммунальных услуг  в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году из бюджета муниципального образования МР «Ульяновский район» Калужской области гражданам, проживающим на территории  муниципального образования МР «Ульяновский район»  (далее - Положение).
      2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента  его подписания, и распространяется на   правоотношения  возникшие с 01.01.2013 года.
      3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района  "Ульяновский район"  Пучкова И.Н.

  
                                                                                  
  Глава  администрации                                                                                           
  МР «Ульяновский район»                                                        А.И.Анисимов                        





                                                                                                                                                     
Положение
 о порядке предоставления компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг  в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году из бюджета муниципального образования   МР «Ульяновский район» Калужской области гражданам, проживающим на территории  муниципального образования МР «Ульяновский район».   

                                           1.Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке предоставления компенсации из бюджета муниципального образования МР «Ульяновский район»  гражданам, проживающим на территории муниципального образования МР «Ульяновский район» (далее – Положение) разработано в соответствии с Законами Калужской области от 01.07.2013 № 456 - ОЗ «О компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году», от 01.07.2013 № 457-ОЗ «О внесении изменений в Закон Калужской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями» и определяет порядок предоставления из бюджета муниципального образования  МР «Ульяновский район» (далее бюджет) средств на компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг  в связи с ростом платы за данные услуги в 2013. 
1.2. Целью предоставления компенсации является сохранение уровня платы граждан за коммунальные услуги  в 2013 года на уровне декабря 2012 года.
	Администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) МР «Ульяновский район» (далее – Администрация) является главным распорядителем бюджетных средств. 
Отдел социальной защиты населения  Администрации МР «Ульяновский район» осуществляет перечисление средств, ресурсоснабжающей организации, оказывающей коммунальную услугу, которая привела к увеличению уровня платы граждан за коммунальные услуги в  2013 году и по которой предполагаются компенсация платы граждан за коммунальные услуги на территории  муниципального образования МР «Ульяновский район» на цели, указанные в пунктах 1.1. и 1.2 настоящего Положения.  



2. Условия предоставления компенсации
2.1.  Условием получения компенсации является наличие коммунальной услуги с ростом тарифов выше уровня платы граждан за коммунальные услуги  в  2013 года к уровню декабря 2012 года. Компенсация предоставляется гражданам, проживающим в многоквартирных и жилых домах, независимо от наличия или отсутствия приборов учета и доходов граждан, исходя из нормативного потребления коммунальных услуг.
2.2. Коммунальной услугой, которая привела к превышению платы граждан в 2013 года и по которой предполагается компенсация платы граждан за коммунальные услуги на территории муниципального образования МР «Ульяновский район», является холодное  водоснабжение,  отопление, для потребителей ГП «Калугаоблводоканал», ООО «Кировтеплоэнерго»
- ресурсоснабжающая организация ГП «Калугаоблводоканал», тариф установлен постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 30.11.2012№ 373-эк (рост тарифа, который привел к увеличению уровня платы граждан за коммунальную услугу с 01.07.2013 года к уровню декабря 2012 года составляет( 113,5%).
- ресурсоснабжающая организация ООО Кировтеплоэнерго тариф установлен постановлением министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от18.12.2012_№466-эк (рост тарифа, который привел к увеличению уровня платы граждан за коммунальную услугу с 01.07.2013 года к уровню декабря 2012 года составляет(112,3%).
2.3. В целях 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 жилых домов  муниципального  образования.
2.4. Организация, которая выставляет квитанции для платы граждан за коммунальную услугу, указывает:
- начисленную сумму платы, рассчитанную по установленному тарифу;
- сумму компенсации, подлежащую возмещению из бюджета;
- сумму к оплате за вычетом суммы компенсации.

Порядок предоставления компенсации.
  3.1. Администрация МР «Ульяновский район»  заключает соглашение с ресурсоснабжающими организациями (приложение № 1,2), управляющими компаниями,  товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, в котором  определяется  порядок  взаимодействия и сроки перечисления средств для предоставления компенсации.
3.2. Структурное  подразделение  отдел экономики, управление имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район», определенное Главой Администрации, рассматривает предоставленные ресурсоснабжающими организациями, управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами расчеты сумм компенсации гражданам на оплату  коммунальных услуг, произведенных по каждому лицевому счету гражданина, подписанному руководителем организации, в бумажном и электронном виде, формате Microsoft Office 
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 и жилых домов, предназначенных для проведения расчетов  за коммунальные услуги.
3.4.  Структурное  подразделение отдел социальной защиты населения администрации МР «Ульяновский район», определенное Главой Администрации, на основании предоставленных документов от отдела экономики, управление имуществом и земельным отношениям администрации МР «Ульяновский район», осуществляет перечисление бюджетных средств ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям,  товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам.

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 и жилых домов муниципального образования МР «Ульяновский район», содержащих недостоверную информацию, средства компенсации платы гражданам на оплату  коммунальных услуг подлежат возврату в бюджет.

Контроль и ответственность
5.1. Администрация осуществляет контроль и несет ответственность за своевременное перечисление бюджетных средств из местного бюджета на счет ресурсоснабжающим организациям, управляющим компаниям,  товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам.
5.2. Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании,  товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы несут ответственность за расходование денежных средств по целевому назначению.



                                                                                                                          Приложение №1


СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия по предоставлению компенсации гражданам при оплате коммунальных услуг

с ____________                                                                              «____»__________2011 года

	Администрация муниципального образования _____________________Калужской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации ______
______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны,  _______
__________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице директора ___________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с третьей стороны, в целях реализации постановления главы администрации муниципального образования _________ от ______ №____ «______________________________________» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения.
	1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по предоставлению гражданам компенсации на оплату коммунальных услуг в случае увеличения уровня оплаты граждан за коммунальные услуги в 2013 года (далее -   компенсация), финансируемой за счет средств муниципального бюджета, при оплате коммунальных услуг.
	1.2. Компенсация предоставляется гражданам, проживающим в домах (жилых помещениях), независимо от наличия или отсутствия приборов учета и доходов граждан в связи с реализацией Положения о порядке предоставления компенсаций из бюджета муниципального образования ________ Калужской области гражданам на оплату коммунальных услуг в случае увеличения уровня оплаты граждан за коммунальные услуги в 2013 года, утвержденного постановлением главы  администрации муниципального образования  ________ от ____ № ____ «___________» (решением Думы).         

2.Обязанности сторон.
	2.1. Ресурсоснабжающая организация:
	2.1.1. своевременно представляет в Управляющую компанию счета на оплату коммунальных ресурсов;
	2.1.2. уменьшает размер долга управляющей компании по оплате коммунальных ресурсов на сумму компенсации.	
	2.2. Управляющая компания:
	2.2.1. обеспечивает сбор информации, необходимой для расчета платежей за коммунальные услуги;
	2.2.2. производит расчет платежей за коммунальные услуги;
	2.2.3.	представляет в структурное подразделение Администрации, определенное главой Администрации, информацию о видах коммунальных услуг, плата за которые подлежит пересмотру, и сумме компенсации в связи с приведением платы граждан за коммунальные услуги в 2013 года к уровню декабря 2012 года;
	2.2.4. оформляет квитанции на оплату гражданами коммунальных услуг с указанием в них информации о компенсации за счет бюджетных средств.
	2.3. Структурное подразделение, определенное главой Администрации:
	2.3.1. обеспечивает сбор информации от Управляющей компании;
	2.3.2. осуществляет анализ и проверку представленной информации;
	2.3.3. обеспечивает подготовку заключения о наличии оснований для предоставления компенсации;
	2.3.4. оформляет заявку в министерство тарифного регулирования Калужской области на получение необходимых средств;
	2.3.5. обеспечивает перечисление средств на банковский счет Ресурсоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней после поступления средств на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств (отдела социальной защиты населения) не реже одного раза в месяц;
	2.3.6. направляет информацию в управляющую компанию о сумме компенсации гражданам на оплату коммунальных услуг, перечисленной ресурсоснабжающей организации; 
	2.3.7. осуществляют координацию и контроль деятельности Сторон по сбору, подготовке, передаче и проверке информации.

3. Ответственность сторон.
	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.

4. Разрешение споров.
Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки. 

5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания и действует до 01 января 2014 года.
5.3. Настоящее соглашение может быть прекращено по взаимному согласию Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон.

Администрация муниципального                            Управляющая компания ______________
 образования ________________                              ___________________________________
____________________________                             ___________________________________
Глава администрации                                               Директор
 _______________  ФИО                                            ____________________  ФИО 
 М.п.                                                                            М.п.
	
Ресурсоснабжающая организация
_____________________________
_____________________________
Директор

 Приложение №2


СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия по предоставлению компенсации части расходов граждан на оплату коммунальных услуг
 в связи с ростом платы за данные услуги в 2013 году

с ____________                                                                              «____»__________2013года

	Администрация муниципального образования _____________________Калужской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы администрации ______
______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в целях реализации постановления главы администрации муниципального образования _________ от ______ №____ «______________________________________» заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения.
	1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении совместных действий по предоставлению гражданам компенсации на оплату коммунальных услуг в случае увеличения уровня оплаты граждан за коммунальные услуги в 2013 года (далее -   компенсация), финансируемой за счет средств муниципального бюджета, при оплате коммунальных услуг.
	1.2. Компенсация предоставляется гражданам, проживающим в домах (жилых помещениях), независимо от наличия или отсутствия приборов учета и доходов граждан в связи с реализацией Положения о порядке предоставления компенсаций из бюджета муниципального образования ________ Калужской области гражданам на оплату коммунальных услуг в случае увеличения уровня оплаты граждан за коммунальные услуги в 2013 года, утвержденного постановлением главы  администрации муниципального образования  ________ от ____ № ____ «___________» (решением Думы).         

2.Обязанности сторон.
	2.1. Ресурсоснабжающая организация:	
	2.1.1. обеспечивает подготовку информации, необходимой для расчета платежей за коммунальные услуги;
	2.1.2. производит расчет платежей за коммунальные услуги;	
	2.1.3. представляет в структурное подразделение Администрации, определенное главой Администрации, информацию о видах коммунальных услуг, плата за которые подлежит пересмотру, и сумме компенсации в связи с приведением платы граждан за коммунальные услуги в 2013 года к уровню декабря 2012 года;
	2.1.4. оформляет квитанции на оплату гражданами коммунальных услуг с указанием в них информации о компенсации за счет бюджетных средств;
             2.1.5. направляет в Администрацию информацию о предоставлении компенсации платы граждан за коммунальные услуги, произведенных по каждому лицевому счету.
	2.2. Структурное подразделение Администрации, определенное главой Администрации:
	2.2.1. обеспечивает сбор информации от Ресурсоснабжающей организации;
	2.2.2. осуществляет анализ и проверку представленной информации;
	2.2.3. обеспечивает подготовку заключения о наличии оснований для предоставления компенсации.
	2.2.4. оформляет заявку в министерство финансов Калужской области на получение необходимых средств;
	2.2.5. обеспечивает перечисление средств на банковский счет Ресурсоснабжающей организации в течение 3 рабочих дней после поступления средств на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств (отдела социальной защиты населения) не реже одного раза в месяц;
	2.2.6. направляет информацию в управляющую компанию о сумме компенсации гражданам на оплату коммунальных услуг, перечисленной ресурсоснабжающей организации; 
	2.2.7. осуществляют координацию и контроль деятельности Сторон по сбору, подготовке, передаче и проверке информации.

3. Ответственность сторон.
	Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации и Калужской области.
4. Разрешение споров.
Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки. 
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5.2. Настоящее соглашение вступает в силу и становится обязательным с момента его подписания и действует до 1 января 2014 года..
5.3. Настоящее соглашение может быть прекращено по взаимному согласию Сторон.

Адреса и реквизиты Сторон.
Администрация муниципального                            Ресурсоснабжающая  организация
 образования ________________                              ___________________________________
____________________________                             ___________________________________
____________________________                             ___________________________________
____________________________                             ___________________________________
____________________________                             ___________________________________
Глава администрации                                               Директор
 _______________  ФИО                                            ____________________  ФИО 
 М.п.                                                                              М.п.

	 

























