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п.8 – п.10. Ст.31 Федерального 
закона от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.11. 2009 г. № 934 «О возмещении 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам Российской 
Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 09.03.2010 г. № 361-ПП «О размере 
вреда, причиняемого транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных грузов по автомобильным 
дорогам общего пользования 
регионального значения Свердловской 
области»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _30.12.2014 № _1093 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям или инди-
видуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных 
услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Арамильского городского округа, меры соци-

альной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги

Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответ-
ствии с Законом Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной 
поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, от платы за коммунальные услуги», Законом Свердловской 
области от 25.04.2013 № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской об-
ласти, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной 
поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», По-
становлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О 
реализации Законов Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере соци-
альной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на тер-
ритории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 
№ 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим 
на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги», статьей 28 Устава Арамильского 
городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям или индивидуаль-
ным предпринимателям, являющимся исполнителями 

2. коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением 
гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные 
услуги (Приложение №1).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и раз-
местить на официальном сайте Арамильского городского округа www.aramilgo.ru.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа А. Г. Мельникова

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко

Приложение №1
к постановлению

Главы Арамильского городского округа
от 30.12.2014 г. №_1093

Порядок

предоставления субсидии организациям или индивидуальным пред-
принимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в 

целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, 
проживающим на территории Арамильского городской округа, меры 
социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

1. Настоящий Порядок определяет цель, условия и процедуру предостав-
ления субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, яв-
ляющимся исполнителями коммунальных услуг (далее – исполнители ком-
мунальных услуг).

2. Субсидии предоставляются исполнителям коммунальных услуг, в со-
ответствии с требованиями настоящего Порядка, для возмещения затрат, 
связанных с предоставлением меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги.

3. Субсидии предоставляются исполнителям коммунальных услуг при 
соблюдении условий, предусмотренных статьей 2 Закона № 40-ОЗ от 
23.04.2013 «О мере социальной поддержки по частичному освобождению 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги». 

4. Размер меры социальной поддержки (далее–величина предоставляемой 

меры социальной поддержки) устанавливается равным объему указанного 
снижения размера платы за коммунальные услуги до величины, соответ-
ствующей установленному предельному индексу.

Для получения меры социальной поддержки оформление и (или) пред-
ставление гражданами документов не требуется.

Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной под-
держки, осуществляется исполнителям коммунальных услуг в соответствии 
с требованиями настоящего Порядка.

Предоставление субсидий осуществляется Администрацией Арамильско-
го городского округа на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета 
Арамильского городского округа на основании Соглашения о предоставле-
нии субсидии, заключаемого между исполнителями коммунальных услуг и 
Администрацией Арамильского городского округа.

5. Для заключения Соглашения о предоставлении субсидии исполнитель 
коммунальных услуг представляет в Администрацию Арамильского город-
ского округа соответствующее заявление на возмещение затрат, связанных с 
предоставлением меры социальной поддержки в письменной форме.

6..Исполнитель коммунальных услуг, заключивший Соглашение о предо-
ставлении субсидий, ежемесячно до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следу-
ющего за отчетным, представляет в Администрацию Арамильского город-
ского округа следующие документы:

1) реестр (ведомость) предоставления гражданам меры социальной под-
держки по каждому многоквартирному и жилому дому, в котором указыва-
ются фамилии и инициалы гражданина, адрес, количество проживающих 
(зарегистрированных), объем потребления по каждой коммунальной услу-
ге (по приборам учета или нормативам), тариф, сумма начисленного пла-
тежа, объем и сумма начисленного платежа за общедомовое потребление, 
аналогичные показатели за декабрь предыдущего года, предельный индекс, 
размер превышения предельного индекса, размер предоставляемой гражда-
нину меры социальной поддержки; по каждому дому указываются дополни-
тельно объемы потребленных ресурсов по показаниям общедомовых при-
боров учета;

2) счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем коммуналь-
ным услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждающие опла-
ту поставленных коммунальных ресурсов за истекший месяц. 

7. Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, связанных с 
предоставлением меры социальной поддержки в отчетном году, осущест-
вляется в текущем финансовом году. Администрация Арамильского город-
ского производит проверку документов, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка, в том числе проверку расчета размера субсидии и направляет в 
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа (далее 
– Финансовый отдел) платежное поручение на перечисление суммы субси-
дии исполнителю коммунальных услуг.

8. Исполнитель коммунальных услуг несет ответственность за достовер-
ность сведений, отражаемых в отчетах, указанных в пункте 6 настоящего 
Порядка.

9. Размер субсидий исполнителям коммунальных услуг равен сумме еже-
месячно предоставленных мер социальной поддержки гражданам в отчет-
ном году. 

10. Размер мер социальной поддержки гражданам определяется ежеме-
сячно в следующем порядке:

1) объем потребления коммунальных услуг определяется исходя из пока-
заний приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потре-
бления коммунальных услуг, утвержденных уполномоченными органами 
власти;

2) размер платы по каждому из видов коммунальных услуг рассчитывает-
ся исходя из объема потребления коммунальной услуги, определенного по 
показаниям приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, установленных уполномоченными орга-
нами власти, и тарифов на коммунальные услуги, утвержденных в установ-
ленном порядке;

3) совокупная плата за коммунальные услуги определяется путем сумми-
рования платежей по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых 
гражданам в каждом конкретном многоквартирном доме (жилом доме);

11. Сопоставимость перечня и объема потребления коммунальных услуг 
определяется с учетом следующих требований:

1) при расчете совокупной платы граждан за коммунальные услуги плата 
за коммунальную услугу отопления определяется исходя из расхода тепло-
вой энергии на 1 квадратный метр отапливаемой площади квартиры в сред-
негодовом исчислении (1/12 приходящегося на площадь каждой конкретной 
квартиры годового объема тепловой энергии);

2) перечень и объем потребления коммунальных услуг в месяце текуще-
го года, за который производится расчет величины предоставляемой меры 
социальной поддержки (далее–отчетный месяц), принимаются соответству-
ющими перечню и объему потребления коммунальных услуг в декабре пре-
дыдущего года (далее–базовый месяц).

3) совокупный размер платы за предоставленные коммунальные услуги 
в базовом месяце определяется с учетом действовавшего в базовом месяце 
предельного индекса.

Продолжение на стр. 26


