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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.02.2022 № 80

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского окру-
га организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями комму-
нальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживаю-
щим на территории Арамильского городского округа, меры социальной поддержки по частичному 
освобождению от платы за коммунальные услуги 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Свердловской 
области от 25 апреля 2013 года № 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 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного са-
моуправления муниципальных образований, 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдель-
ных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов Свердловской области от 
25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25 апреля 
2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской 
области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры со-
циальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», руководствуясь 
статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа орга-
низациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в 
целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Ара-
мильского городского округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги (прилагается).

 2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
24.09.2018 № 443 «Об утверждении Порядка предоставления исполнителям коммунальных услуг на 
территории Арамильского городского округа субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предо-
ставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги».

 3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на сайте Ара-
мильского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на Первого заместителя главы 
Администрации Арамильского городского округа  Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко
                                  

Приложение к постановлению Администрации Арамильского городского округа 
от 18.02.2022 № 80

ПОРЯДОК 
 предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа организациям или индивиду-

альным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения за-
трат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Арамильского городского 
округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.1. Настоящий Порядок определяет общие положения о предоставлении субсидии организациям 
или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях 
возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Арамиль-
ского городского округа, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за ком-
мунальные услуги (далее - субсидия), условия и порядок предоставления субсидий, а также требования 
об осуществлении контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответствен-
ности за их нарушение.

1.2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», Законом Свердловской области от 25 апреля 2013 года 
№ 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на 
территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги», Законом Свердловской обла-
сти от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием 
Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской об-
ласти, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», 
постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Зако-
нов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частич-
ному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за комму-
нальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, 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 комму-
нальные услуги».

1.3. Целью предоставления субсидий является создание условий для реализации государственных 
полномочий Свердловской области, переданных органам местного самоуправления по предоставлению 
гражданам, проживающим на территории муниципального образования, мер социальной поддержки по 
частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в рамках реализации мероприятий Му-
ниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года», утвержденной постановлением Адми-
нистрации Арамильского городского округа от 03.12.2019 № 751 (далее - Муниципальная программа).

Субсидии предоставляются исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат, связан-
ных с предоставлением гражданам, проживающим на территории Арамильского городского округа, 
меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации как получателя бюджетных средств доведены в установленном 
порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, в пределах средств, предусмо-
тренных на соответствующий финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий Муни-
ципальной программы, является Администрация Арамильского городского округа.

1.5. Получателями субсидий являются организации или индивидуальные предприниматели, являю-
щиеся исполнителями коммунальных услуг (далее - исполнители коммунальных услуг).

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

2.1. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе (за исключе-
нием случаев нарушения условий их предоставления) за счет средств областного бюджета из бюджета 
Арамильского городского округа в пределах лимитов бюджетных обязательств на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 
коммунальные услуги.

2.2. Предоставление меры социальной поддержки осуществляется путем снижения размера платы 
граждан за коммунальные услуги до величины, соответствующей установленному предельному индексу. 
Размер меры социальной поддержки (далее - величина предоставляемой меры социальной поддержки) 
устанавливается равным объему указанного снижения размера платы за коммунальные услуги до вели-
чины, соответствующей установленному предельному индексу.

Для получения меры социальной поддержки оформление и (или) представление гражданами доку-
ментов не требуется.

Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, осуществляется ис-
полнителям коммунальных услуг в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

2.3. Мера социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 
(далее - мера социальной поддержки) предоставляется исполнителями коммунальных услуг гражданам, 
проживающим на территории Арамильского городского округа, при соблюдении следующих условий:

1) рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает установленный Губернатором Сверд-
ловской области на соответствующий период предельный (максимальный) индекс изменения размера 
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Арамильском городском округе, на территории 
которого проживает гражданин, при сопоставимых перечне коммунальных услуг и объемах потребления 
коммунальных услуг;

2) многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления ис-
пользуемых коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии) 
- в случае, если гражданин проживает в многоквартирном доме;

3) жилой дом оснащен индивидуальными приборами учета потребления используемых коммуналь-
ных услуг (горячей и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа) - в случае, если 
гражданин проживает в жилом доме.

Условия, указанные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта, не применяются при предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, проживающим в многоквартирных домах или жилых домах, 
на которые в соответствии с федеральным законодательством не распространяются требования об орга-
низации учета используемых коммунальных ресурсов.

Порядок определения сопоставимости перечня коммунальных услуг и объемов потребления ком-
мунальных услуг, а также размер и порядок предоставления гражданам, проживающим на территории 
Арамильского городского округа, меры социальной поддержки устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

2.4. Предоставление меры социальной поддержки и определение ее величины осуществляются еже-
месячно в следующем порядке. Объем потребления коммунальных услуг определяется исходя из по-
казаний приборов учета, а при их отсутствии - исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, 
утвержденных уполномоченными органами власти.

Размер платы по каждому из видов коммунальных услуг рассчитывается исходя из объема потребле-
ния коммунальной услуги, определенного по показаниям приборов учета, а при их отсутствии - исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных уполномоченными органами власти, 
и тарифов на коммунальные услуги, утвержденных в установленном порядке.

Совокупная плата за коммунальные услуги определяется путем суммирования платежей по каждому 
из видов коммунальных услуг, оказываемых гражданам в каждом конкретном многоквартирном доме 
(жилом доме).

Сопоставимость перечня и объема потребления коммунальных услуг в текущем месяце, за который 
производится расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки (далее - отчетный ме-
сяц), принимается соответствующей перечню и объему потребления коммунальных услуг в декабре 
предыдущего года (далее - базовый месяц).

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

Расчет величины предоставляемой меры социальной поддержки производится при соблюдении 
принципа неизменности набора и объема потребляемых коммунальных услуг в следующей последова-
тельности:

1) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги путем суммирования размера 
платы по каждому из видов коммунальных услуг в базовом месяце с соблюдением требования, изло-
женного в абзаце 5 настоящего пункта, который умножается на величину установленного на отчетный 
месяц предельного индекса;

2) определяется размер совокупной платы за коммунальные услуги в отчетном месяце с соблюдени-
ем требований, изложенных в абзацах 3 и 4 настоящего пункта;

3) определяется разность между значениями, полученными в подпунктах 2 и 1 настоящего пункта;
4) величина предоставляемой меры социальной поддержки в отчетном месяце определяется равной 

полученному в подпункте 3 настоящего пункта значению, если последнее превышает 0;
5) при расчете величины предоставляемой меры социальной поддержки не подлежит учету разница 

в размере платежей, возникающая вследствие:
- изменения набора коммунальных услуг;
- изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, которое обусловлено изменением объ-

ема потребления коммунальных услуг, определяемого по показаниям приборов учета коммунальных 
услуг;

- изменения объемов предоставления гражданам субсидий, предусмотренных статьей 159 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, и мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, 
предоставляемых в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами 
Свердловской области или нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, за ис-
ключением мер дополнительной социальной поддержки за счет средств бюджета субъекта Российской 
Федерации и бюджета муниципального образования, направленных на соблюдение установленных 
предельных индексов;

- изменения фактических объемов потребления в результате проведения в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
перерасчета размера платы за коммунальные услуги за прошедшие расчетные периоды;

- перехода к расчетам за коммунальные услуги с применением дифференцированных по времени су-
ток (установленным периодам времени) цен (тарифов);

- применения в соответствии с законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повы-
шающих коэффициентов к тарифам и нормативам;

- применения дифференцированных по месяцам календарного года нормативов потребления, уста-
новленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Размер платы за предоставленные коммунальные услуги в отчетном месяце, предъявляемый гражда-
нам к оплате, подлежит снижению на величину предоставляемой меры социальной поддержки, опреде-
ленной в соответствии с настоящим Порядком.


