
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.07.2013 № 271 

 
О предоставлении гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки, связанных с недопущением 

роста платы за коммунальные услуги во втором 

полугодии 2013 года более чем на двенадцать 

процентов 

В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области               

от 19.07.2013 № 835 «О предоставлении гражданам дополнительных мер 

социальной поддержки, связанных с недопущением роста платы за 

коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем на двенадцать 

процентов», в целях устранения фактов превышения в 1 полугодии 2013 года 

стопроцентного роста (предельно допустимый уровень 1 полугодия) и во 2-м 

полугодии 2013 года  двенадцати процентного роста (предельно допустимый 

уровень 2 полугодия) платы граждан за коммунальные услуги по сравнению с 

платой за коммунальные услуги за декабрь 2012 года в муниципальном 

образовании город Суздаль п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить порядок предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки гражданам муниципального образовании город Суздаль, связанных 

с недопущением роста платы за коммунальные услуги во втором полугодии 

2013 года  более чем на двенадцать процентов по сравнению с уровнем 

коммунальных платежей в декабре 2012 года (далее – Порядок), согласно 

приложению. 

 2. Постановление администрации муниципального образования город 

Суздаль от 30.05.2013 г. № 200 «О порядке предоставления дополнительных 

субсидий на оплату коммунальных услуг» считать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела ЖКХ администрации города Суздаля (А.В. Гребенщиков). 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и распространяет свое действие на 

правоотношение возникшие с 01.07.2013 года.. 
 

Глава города Суздаля                О.К. Гусева 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от  25.07.2013         № 271 

  

Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

гражданам муниципального образования город Суздаль, связанных с 

недопущением роста платы за коммунальные услуги во втором полугодии 

2013 года более чем на двенадцать процентов по сравнению с уровнем 

коммунальных платежей в декабре 2012 года 

                                                  I.Общие положения 

1. Настоящий порядок разработан в целях недопущения роста платы 

граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2013 года более чем на 

двенадцать процентов по сравнению с уровнем коммунальных платежей в 

декабре 2012 года в соответствии с постановлением Губернатора 

Владимирской области               от 19.07.2013 № 835 «О предоставлении 

гражданам дополнительных мер социальной поддержки, связанных с 

недопущением роста платы за коммунальные услуги во втором полугодии 

2013 года более чем на двенадцать процентов». При этом имеется в виду, что 

увеличение платы граждан за коммунальные услуги, связанное с ростом 

тарифов на коммунальные услуги и изменением схем ресурсоснабжения 

населения, допускается с 01 июля 2013 года не более чем на 12 процентов при 

отсутствии роста в I полугодии 2013 года. Указанное ограничение не 

распространяется на граждан, в структуре совокупной платы за коммунальные 

услуги которых преобладают услуги электроснабжения и газоснабжения. В 

этом случае допускается прирост платы за коммунальные услуги с 01июля 

2013 года не более чем на 15 процентов.  

2. В качестве механизма, обеспечивающего недопущение превышения 

рекомендованного Правительством Российской Федерации предельного 

уровня роста платы граждан за коммунальные услуги, применяется 

предоставление гражданам дополнительных мер социальной поддержки в 

виде дополнительной субсидии в соответствии с постановлением Губернатора 

области от 19 марта 2013 г. № 291 «О недопущении роста платы граждан за 

коммунальные услуги в 2013 году более чем на шесть процентов в 

среднегодовом исчислении». Под дополнительными мерами социальной 

поддержки понимается ежемесячное предоставление адресной помощи 

гражданам по оплате за услуги отопления, холодного, горячего 

водоснабжения и водоотведения (далее – адресная помощь) в случае 

превышения действующих с 01 июля 2013 года тарифов более чем на 12 

процентов к тарифам, действующим в декабре 2012 года. 
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II. Получатели дополнительной субсидии 

  3. Право на получение адресной помощи имеют граждане, являющиеся 

потребителями коммунальных ресурсов и использующие коммунальные 

услуги для удовлетворения хозяйственно-бытовых и иных нужд, не связанных 

с осуществлением предпринимательской деятельности, и зарегистрированные 

на территории муниципального образования город Суздаль. 

   

III. Порядок предоставления дополнительной субсидии 

4. Расчет размера дополнительной субсидии производится 

организациями, осуществляющими начисления платы за коммунальные 

услуги (единые расчетно-кассовые центры), отдельно по каждой 

коммунальной услуге (отопление, холодное, горячее водоснабжение и 

водоотведение), рост по которой в результате изменения тарифа превысил 

предельно допустимый уровень. 

         5. Размер дополнительной субсидии определяется ежемесячно в период с 

01 июля по 31 декабря 2013 года по каждой коммунальной услуге по 

следующей формуле: 

 (Тариф, действующий по состоянию на 01 июля 2013 года -  (Тариф, 

действующий по состоянию на 01 декабря 2012 года Х 1,12) Х фактический 

объем потребленной коммунальной услуги (ресурса) за месяц. 

6. Дополнительная субсидия гражданам предоставляется ежемесячно за 

соответствующую коммунальную услугу, размер которой отдельно 

отражается в платежном документе. 

 

 

 
 


