ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД МЕДЫНЬ»
РЕШЕНИЕ
от 30 июля 2020г.

г. Медынь

№ 212

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИ И КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ
РАСХОДОВ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ - ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
(ОТОПЛЕНИЕ) И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В СВЯЗИ С РОСТОМ ПЛАТЫ ЗА
ДАННЫЕ УСЛУГИ ВО ВТОРОМ ПОЛУГОДИИ 2020 ГОДА И
ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА

В целях социальной поддержки граждан, проживающих в многоквартирных жилых
домах на территории городского поселения «Город Медынь», руководствуясь Жилищным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003
№ 131-ФЗ, Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации, утверждѐнные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 400, Постановлением Губернатора
Калужской области «Об установлении предельных (максимальных) индексов изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Калужской области на период с 01 января 2020 года по 2023 год» от 13.12.2019
№ 558, Уставом муниципального образования городское поселение «Город Медынь»,
Городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о предоставлении компенсации из бюджета городского
поселения «Город Медынь» части расходов граждан на оплату коммунальных услуг тепловой энергии (отопление) и горячего водоснабжения в связи с ростом платы за данные
услуги во втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года (прилагается).
2. Произвести компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг тепловой энергии (отопление) и горячего водоснабжения в связи с ростом платы за данные
услуги во втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года из бюджета городского
поселения «Город Медынь» в соответствии с Положением утверждѐнным настоящим
Решением.
3. Признать утратившим силу Решение Городской Думы «Об утверждении
Положения о предоставлении компенсации из бюджета городского поселения «Город
Медынь» части расходов граждан на оплату коммунальных услуг - тепловой энергии
(отопление) и горячего водоснабжения в связи с ростом платы за данные услуги во втором
полугодии 2019 года и первом полугодии 2020 года» от 22.07.2019 № 175, с момента
вступления в силу настоящего Решения.
4. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 июля 2020 года.
5. Настоящее Решение подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет
www.medyn.ru.
Глава города

Э.Л.Кириченко

Приложение № 1
к Решению Городской Думы
от 30.07.2020 № 212

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении компенсации из бюджета городского поселения «Город
Медынь» части расходов граждан на оплату коммунальных услуг - тепловой энергии
(отопление) и горячего водоснабжения в связи с ростом платы за данные услуги во
втором полугодии 2020 года и первом полугодии 2021 года
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении компенсации из бюджета городского
поселения «Город Медынь» части расходов граждан на оплату коммунальных услуг тепловой энергии (отопление) и горячего водоснабжения в связи с ростом платы за данные
услуги (далее - Положение) разработано в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации «О формировании индексов изменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации» от 30.04.2014 № 400,
Постановлением Губернатора Калужской области «Об установлении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Калужской области на период с 01 января 2020 года
по 2023 год» от 13.12.2019 № 558.
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок, условия и расчѐт выплаты из
бюджета городского поселения «Город Медынь» ежемесячной компенсации части расходов
граждан на оплату коммунальных услуг - тепловую энергию (отопление) и горячего
водоснабжения (ГВС) в связи с ростом платы за данные услуги.
2. Условия предоставления компенсации
2.1. Компенсация предоставляется гражданам, являющимся собственниками или
нанимателями жилых помещений, проживающим в многоквартирных жилых домах, группы
домов, оборудованных приборами учета, расположенных на территории городского
поселения «Город Медынь» независимо от доходов семьи, наличия задолженности по оплате
коммунальной услуги, при условии сопоставимости набора коммунальных услуг, а также
состава лиц, проживающих в соответствующем жилом помещении.
2.2. Компенсация предоставляется гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего
Положения, в связи с ростом платы за коммунальные услуги во втором полугодии 2020 года
и первом полугодии 2021 года по сравнению с платой за коммунальные услуги за декабрь
2019 года.
2.3. Компенсация предоставляется в случае, если размер платы за коммунальные
услуги отопление и ГВС в расчѐтном периоде (далее - расчѐтный месяц) превысил размер
платы за коммунальные услуги за декабрь 2019 года.
2.4. Условиями сопоставимости набора коммунальных услуг, а также состава
проживающих в жилом помещении лиц в расчѐтном месяце и декабре предыдущего года
являются:
а) одинаковый набор коммунальных услуг в расчѐтном месяце и декабре
предыдущего года;
б) одинаковое количество лиц, постоянно и (или) временно проживающих в жилом
помещении, исходя из которого произведено начисление платы за коммунальные услуги в
расчѐтном месяце и декабре предыдущего года.
3. Порядок предоставления компенсации
3.1. Компенсация за коммунальные услуги - тепловую энергию (отопление) и ГВС
предоставляется в размере разницы между платой граждан за коммунальные услуги в
расчѐтном месяце второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021 года и платой

граждан за коммунальные услуги за декабрь 2019 года, рассчитанной с учѐтом индекса
изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 1,7
процентов ежемесячного расчета к уровню декабря 2019 года.
3.2 .Компенсация предоставляется гражданам, указанным в пункте 2.1 настоящего
Положения, путѐм уменьшения им размера платы за коммунальную услугу (отопление) в
расчѐтном месяце на сумму компенсации.
В случае перерасчѐта платежей за коммунальные услуги по основаниям,
установленным законодательством, размер компенсации подлежит перерасчѐту.
3.3. Сумма компенсации рассчитывается Ресурсоснабжающей организацией по
каждому лицевому счѐту жилого дома.
3.4. Средства компенсации перечисляются Администрацией муниципального
образования «Медынский район» (далее - Администрация) из бюджета городского поселения
«Город Медынь» на расчѐтный счѐт Ресурсоснабжающей организации.
3.5. Ресурсоснабжающая организация оформляет квитанции на оплату гражданами
коммунальной услуги с указанием в них информации о компенсации за счѐт бюджетных
средств.
4. Порядок взаимодействия Ресурсоснабжающей организации и Администрации
4.1. Администрация заключает с Ресурсоснабжающей организацией Соглашение о
порядке взаимодействия при перечислении средств компенсации.
4.2. Для финансирования компенсации Ресурсоснабжающая организация представляет
в Администрацию сводный расчѐт по сумме компенсации за отчѐтный период.
Администрация после получения сводного расчѐта, производит в соответствии с
условиями заключѐнного Соглашения перечисление денежных средств на расчѐтный счѐт
Ресурсоснабжающей организации не реже одного раза в месяц.
5. Ответственность сторон.
5.1. Ресурсоснабжающая организация несѐт ответственность за достоверность данных
сводного расчѐта и расходование бюджетных средств по целевому назначению.
5.2. Администрация осуществляет контроль, за расходованием бюджетных средств и
несѐт ответственность за своевременное перечисление бюджетных средств из бюджета
городского поселения «Город Медынь» на счѐт Ресурсоснабжающей организации.

