
 
       Об утверждении Порядка предоставления 

       дополнительных мер социальной поддержки  

       граждан, проживающих в  городе Александров, 
       рост размера вносимой платы  за коммунальные 
       услуги которых с 01.07.2019 г. превысит 4,0%    
 

 

      Во исполнение статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 

№400 «О формировании индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги в Российской Федерации», решением Совета народных 

депутатов муниципального образования город Александров от 28.11.2018 №52 «О 

согласовании проекта Указа Губернатора области «О предельных (максимальных) 

индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги», с целью ограничения роста платежей граждан за коммунальные услуги с 

01.07.2019 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1.Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки граждан, проживающих в городе Александров, рост размера вносимой 

платы за коммунальные  услуги которых с 01.07.2019 года превысит 4,0%   согласно   

приложению. 

       2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации района по жизнеобеспечению, строительству и архитектуре. 

   3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2019 г. и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 
 

 

Глава администрации                                                                                   И.А. Першин 

 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

        От 01.03.2019 
 

№ 306 



 

              Приложение 
к постановлению администрации 

Александровского района   

           от 01.03.2019  № 306 

 

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан, 

проживающих в  городе Александров, рост размера вносимой платы за 

коммунальные  услуги которых с 01.07.2019 г. превысит 4,0% 

 

1. Общие положения 
1.1. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержи 
граждан, проживающих в городе Александров, рост размера платы за коммунальные 

услуги которых с 01.07.2019 г. превысит 4,0%  (далее – Порядок)  регламентирует 

условия, порядок предоставления и определения размера дополнительных мер 

социальной поддержки в виде дополнительной субсидии (далее – субсидия). 

1.2. Величина изменения размера вносимой гражданами платы за  
коммунальные услуги сверх величины утвержденного  предельного 

(максимального) индекса    изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги (далее – предельные индексы) определяется только исходя из 

совокупной платы за предоставленные гражданам (гражданину) коммунальные 

услуги (отопление, холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, 

водоотведение, электроснабжение, газоснабжение) за вычетом суммы региональной 

субсидии. 

1.3. Изменение размера вносимой гражданами платы за коммунальные  

услуги оценивается при сопоставимых условиях предоставления коммунальных 

услуг за каждый расчетный месяц, начиная с 01.07.2019 года (далее - расчетный 

месяц), и январь  2019 года (далее – базовый месяц), к которым относятся: 

1.3.1. Отсутствие изменения набора коммунальных услуг. 
1.3.2. Отсутствие изменения объема потребления коммунальных услуг, 

 определяемого показаниями приборов учета коммунальных услуг. 
1.3.3. Отсутствием изменения объемов предоставления гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, объема мер социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг (за исключением мер дополнительной 

социальной поддержки, установленных настоящим Постановлением). 
1.3.4. Отсутствием изменения фактических объемов потребления  

коммунальных услуг в результате проведения перерасчета размера платы за 

коммунальные услуги за прошедшие месяцы. 
1.3.5. Отсутствием перехода к расчетам за коммунальные услуги с  

применением дифференцируемых по времени суток (установленным периодам 

времени) тарифов на коммунальные услуги. 

1.3.6. Отсутствие применения в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации штрафных санкций, повышающих 

коэффициентов к нормативам потребления коммунальных услуг. 

1.4 Субсидии предоставляются в соответствии с региональными стандартами 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий. 

1.5.  Субсидии предоставляются гражданам, указанным в платежных документах 

по начислению платы за предоставленные коммунальные услуги (далее –  



плательщики), в том числе: 

  1.5.1. нанимателям жилых помещений по договорам социального найма и 

договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда; 

     1.5.2.  собственникам жилых помещений (квартиры, жилого дома, части 

квартиры или жилого дома); 

   1.5.3. В случае если наниматели жилого помещения по договору социального 

найма и договорам найма жилых помещений, собственники жилого помещения 

проходят военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осуждены к 

лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо умерли или 

объявлены умершими, либо находятся на принудительном лечении по решению 

суда, дополнительные субсидии предоставляются членам их семей при условии, что 

данные члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых 

совместно с этими гражданами жилых помещениях.  

1.6.    Субсидии предоставляются гражданам при условии: 

  1.6.1. Превышения разницы более, чем на 4,0% между размером внесенной 

совокупной платы за коммунальные услуги за расчетный месяц и размером 

внесенной совокупной платы за коммунальные услуги за базовый месяц за минусом 

дополнительной субсидии (при наличии) при сопоставимых условиях 

предоставления коммунальных услуг. 

     1.6.2.  Отсутствия задолженности по оплате коммунальных услуг. 

1.7.    Субсидия предоставляется в заявительном порядке. 

1.8.  Субсидия предоставляется из бюджета  муниципального образования город 

Александров и осуществляется через МКУ «Комитет по социальной политике» 

Александровского района. 

       

2. Порядок обращения за предоставлением субсидии. 

2.1. Для получения субсидии граждане, указанные в пункте 1.4. или лица,  

уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, после обращения в государственное 

казенное учреждение Владимирской области «Отдел социальной защиты населения 

по Александровскому району» предоставляют в администрацию Александровского 

района следующие документы: 

-  заявление о предоставлении субсидии; 

-  документ, удостоверяющий личность плательщика; 

       - документы, содержащие сведения о платежах гражданина и (или) членов 

его семьи за коммунальные услуги, начисленные за июль  и последующие месяцы 

2019 года, первого полугодия 2020 года, и за январь  2019 года (квитанции об 

оплате); 

      - справку с места жительства; 

      - реквизиты кредитной организации для перечисления субсидии.  

          2.2. Документы, указанные в п.2.1. настоящего порядка, предоставляются в 

подлинниках или копиях, заверенных в установленном порядке. 



          2.3. Администрация района на основании межведомственных запросов может 

получать следующие документы, необходимые для принятия решения о 

предоставлении субсидии, в случае, если они не представлены заявителем: 

- сведения об объемах мер социальной поддержки (льгот), предоставленных 

по оплате коммунальных услуг; 

- сведения о размере региональной субсидии на оплату жилья и коммунальных 

услуг. 

     2.4. Заявитель вправе представить в администрацию района документы, 

указанные в пункте 2.3.  настоящего Порядка, по собственной инициативе. 

      2.5. Заявитель несет ответственность за достоверность предоставляемых 

сведений и документов, являющихся основанием для предоставления субсидии. 

             2.6. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов являются: 

        2.6.1. Не предоставление заявителем документов, указанных в пункте 2.1. 

настоящего Порядка, наличие задолженности по оплате коммунальных услуг. 

2.6.2. Подача заявления от имени плательщика не уполномоченным на то лицом. 

                       3.Порядок предоставления субсидий 

         3.1.Размер субсидии определяется по формуле: 

С= ∑КУр – (∑Куб - Pд)*4%) – Рс , 

где: 

С – размер субсидии; 

∑КУр – сумма платы за коммунальные услуги за расчетный месяц по объемам 

потребления коммунальных услуг за базовый месяц (при наличии индивидуальных 

приборов учета), которая определяется по формуле: 

∑КУр=∑КУi 

где: 

∑КУi – сумма платы за каждую коммунальную услугу расчетного месяца по 

объемам потребления коммунальных услуг за базовый месяц (при                                                                                                            

наличии приборов учета) 

∑КУб – фактическая сумма платы за коммунальные услуги за базовый месяц; 

Рс – сумма региональной субсидии; 

Рд — сумма дополнительной субсидии. 

      Субсидия перечисляется не позднее месяца, следующего за месяцем,  в  котором 

принято решение о предоставлении субсидии, на счет плательщика, открытый в 

кредитной организации и указанный в заявлении. 

 

 

 

 
          

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                       Приложение №1 

                                                                                             к Порядку 

 

 

Регистрационный номер                        В администрацию    

______________________                          Александровского района 

 

 

    Заявление 

 

 

Я, ________________________________________, прошу предоставить мне в 

соответствии с постановлением от ________ №_________ «Об утверждении Порядка 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки граждан,  

проживающих в городе Александров, рост размера вносимой платы за 

коммунальные  услуги которых с 01.07.2019 г.  превысит 4,0%» субсидию в связи с 

изменением в _____ году размера начисленной мне платы за коммунальные услуги 

сверх величины утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном 

образовании город Александров в жилом помещении по адресу 

________________________________. 

Выплату субсидии прошу перечислять на лицевой счет№ _______________________ 

в ______________________________________________________________________ 

                                         (наименование кредитной организации)    

Даю свое согласие на обработку моих персональных данных в целях предоставления 

мне субсидии. 

Контактная информация: 

Телефон _________________________________ 

Адрес электронной почты___________________ 

Прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________ 

 

«______»__________________20______г.       Подпись________________________ 

 

 

Расписка –уведомление 

 

 Регистрационный номер заявления_____________________________________ 

 Заявление и документы приняты 

«_____» ______________20____г.                 Подпись________/________________/ 



   

 

                                                                                               

                                                                                             Приложение №2 

                                                                                                    к Порядку 

 

 

 

Форма уведомления о принятом решении о начисленной дополнительной  субсидии 

из средств городского бюджета МО г. Александров 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о принятом решении о начисленной дополнительной  субсидии на оплату 

коммунальных услуг 

 

Ф.И.О. ______________________________________________________________ 

 

Адрес: _______________________________________________________________ 

 

 

         Вашей семье за период с ___________месяца 20__года по _______________  

_________________месяц 20___года включительно начислена дополнительная  

субсидия в размере _____________________ рублей. 

 

       Отказано в предоставлении дополнительной субсидии  на основании: 

 

 

 

 

 

Исполнитель _________________________/________________________________ 
                           (подпись)                                                   (Ф.И.О.) 

 

                                                                                    «________»__________________ 20______ г. 

  

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №3 

     к Порядку 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                 Глава администрации  

                                                                            Александровского района 

 

                                                                   ______________________ И.А. Першин 
 

 

 

                                                           РЕЕСТР 

начисленной дополнительной субсидии на оплату коммунальных услуг 

                                          за _______________ 20____ г. 
 

 

 

 

№ п/п Статьи расхода Сумма начислений 

(руб.коп.) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

Итого   

 

 

Начислено субсидии –  

 

 

 

Исполнитель__________________________     __________________________ 

                             (подпись)                                  (Ф.И.О.) 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель района по жизнеобеспечению, архитектуре и строительству 

 



_____________________________ / Р.Н. Бурзиев 


