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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ
 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «__21___» ______01____ 2015 г. № _33___
город Верхний Тагил

Об утверждении Порядка предоставления организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки 
по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 14.10.2014 № 307-ФЗ) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законами Свердловской области от 25.04.2013 № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 № 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 коммунальные услуги», Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП (в ред. от 12.11.2014 № 990-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 социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Местные ведомости» и разместить на официальном сайте городского округа Верхний Тагил.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическим вопросам Поджарову Н.Е. 




Глава городского округа Верхний Тагил                                           С.Г. Калинин
  


































Приложение
к постановлению администрации городского округа Верхний Тагил
от __21.01.2015 г. №33 _____


Порядок
предоставления организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам, проживающим на территории городского округа Верхний Тагил, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее – Порядок).
2. Настоящий Порядок разработан в соответствии  с Постановлением  Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации Законов 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» и от 25.04.2013 № 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 коммунальные услуги».
3. Субсидии предоставляются исполнителям коммунальных услуг за счет средств областного бюджета, перечисленных бюджету городского округа Верхний Тагил в виде субвенций, в соответствии с Законом Свердловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидий, является Администрация городского округа Верхний Тагил (далее – Администрация).
5. Предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе из бюджета городского округа Верхний Тагил на основании Соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого между исполнителем коммунальных услуг и Администрацией городского округа Верхний Тагил (приложение № 1). Соглашение определяет направление целевого использования средств и порядок осуществления контроля за их целевым использованием.
6. Действие настоящего Порядка распространяется на исполнителей коммунальных услуг, при соблюдении следующих условий, предусмотренных статьей 2 Закона № 40-ОЗ:
1) рост платы гражданина за коммунальные услуги превышает установленный на соответствующий период уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании, на территории которого проживает гражданин, при сопоставимых перечне коммунальных услуг и объемах потребления коммунальных услуг;
2) многоквартирный дом оснащен коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления используемых 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 коммунальных услуг (горячей и холодной воды, тепловой энергии, электрической энергии, газа) – в случае, если гражданин проживает в жилом доме.
7. Предоставление меры социальной поддержки и определение ее величины осуществляется ежемесячно в следующем порядке. Объем потребления коммунальных услуг определяется исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии – исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных уполномоченным органом.
8. Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, осуществляется Администрацией в форме субсидий исполнителям коммунальных услуг на основании следующих документов:
1) заявления исполнителя коммунальных услуг на возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки (приложение № 2);
2) реестра (ведомости) предоставления гражданам меры социальной поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому, в котором указываются:
- фамилии и инициалы гражданина;
- адрес жилого помещения в многоквартирном доме (либо жилого дома);
- количество проживающих (зарегистрированных) в жилом помещении (жилом доме);
- объем потребления по каждой коммунальной услуге (по приборам учета или нормативам потребления);
- тариф на ресурс, используемый для предоставления коммунальной услуги;
- размер платы (сумма начисленного платежа);
- аналогичные показатели за декабрь предыдущего года;
- величина действующего предельного индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;
- фактический размер индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги;
- размер предоставляемой гражданину меры социальной поддержки (в руб.);
по каждому дому указываются дополнительно объемы потребленных ресурсов по показаниям общедомовых приборов учета;
3) счетов-фактур ресурсоснабжающих организаций по всем коммунальным услугам и платежных поручений исполнителя, подтверждающих оплату поставленных коммунальных ресурсов за истекший месяц.
В случае непредставления уполномоченному органу исполнителем коммунальных услуг одновременно с заявлением документов, указанных в настоящем пункте, такое заявление со всеми приложенными к нему документами не рассматривается и возвращается уполномоченным органом исполнителю коммунальных услуг в течение трех рабочих дней с указанием причины возврата.
9. Размер субсидии, предоставляемой исполнителю коммунальных услуг, осуществляющему расчет величины предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, равен размеру предоставленной меры социальной поддержки.
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 величины, соответствующей установленному предельному индексу.
Для получения меры социальной поддержки оформление и (или) представление гражданами документов не требуется.
Возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, осуществляется исполнителям коммунальных услуг в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
10. Возмещение затрат исполнителей коммунальных услуг, связанных с предоставлением меры социальной поддержки в отчетном году, осуществляется в текущем финансовом году после предоставления в  Администрацию городского округа Верхний Тагил документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным.
11. Ответственность за достоверность представленных сведений несет исполнитель коммунальных услуг, осуществляющий расчет величины предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
12. Субсидии, представленные с целью возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, подлежат возврату в бюджет городского округа в случае:
- представления исполнителем коммунальных услуг, осуществляющим расчет величины предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, недостоверных сведений в документах, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка;
- нецелевого использования выделенных средств.
13. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, Администрация в течение 10 рабочих дней направляет исполнителю коммунальных услуг, осуществляющему расчет величины предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, требование о возврате предоставленной субсидии в бюджет городского округа с указанием суммы, подлежащей возврату.
14. Исполнитель коммунальных услуг, осуществляющий расчет величины предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в течение 10 рабочих дней с момента получения требования обязан перечислить сумму, указанную в требовании, в бюджет городского округа Верхний Тагил. При отказе от добровольного возврата суммы она взыскивается в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Финансовый отдел Администрации городского округа Верхний Тагил осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидий исполнителю коммунальных услуг, осуществляющему расчет величины, предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.





  















Приложение № 2
к Порядку предоставления организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 




ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидий на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям

Прошу предоставить_________________________________________________________
                                                       (наименование юридического лица)                                                                                
________________________________________________________________________________
                                                                              (юридический адрес, контактный телефон)
Субсидию в сумме _____________ руб., на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги за период с ___________ 20___ г. по ___________ 20___ г.
К заявлению прилагаются:
1. Реестр (ведомость) предоставления гражданам меры социальной поддержки по каждому многоквартирному и жилому дому.
2. Счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем коммунальным услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждающие оплату поставленных коммунальных ресурсов за отчетный период.


Руководитель организации    __________________ (фамилия, имя, отчетсво)
                                                                                            (подпись)
              МП





















Приложение № 1
к Порядку предоставления организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 


СОГЛАШЕНИЕ № _____
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ ОРГАНИЗАЦИЯМ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ ОТ ПЛАТЫ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

«_____» _______________ 2015 г.

Администрация городского округа Верхний Тагил, в лице Главы городского округа Верхний Тагил, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Сторона-1, с одной стороны, и ____________________________________, в лице _________________________, действующего на основании ______, именуемое в дальнейшем Сторона-2, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. По настоящему соглашению Сторона-1 обеспечивает безвозмездное перечисление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
Сторона-2 обязуется выполнить все условия, предусмотренные настоящим Соглашением.
1.2. Предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, предоставляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком, утвержденным постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил __________ № _____ «Об утверждении Порядка предоставления организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».
1.3. Субсидия на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, имеет строго целевое назначение и не может быть использована в целях, не предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона-1 обязана:
2.1.1. Принять и осуществить проверку представленных Стороной-2 документов, необходимых для получения субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
2.1.2. Осуществить перечисление субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, на расчетный счет Стороны-2 по мере предоставления подтверждающих документов, указанных в пункте 2.3.3 настоящего Соглашения.
2.2. Сторона-1 имеет право:
2.2.1. В течение срока действия Соглашения проводить проверки выполнения Стороной-2 условий предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
2.2.2. Осуществлять полномочия по обеспечению муниципального финансового контроля, осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных средств, предоставляемых в форме субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
2.2.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случае невыполнения условий настоящего Соглашения Стороной-2.
2.3. Сторона-2 обязана:
2.3.1. Обеспечить предоставление меры социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги, в соответствии 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», Постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализации законов Свердловской области от 25.04.2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги» и от 25.04.2013 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 коммунальные услуги».
2.3.2. Разместить информацию об условиях предоставления меры социальной поддержки по частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за коммунальные услуги для ознакомления всеми потребителями коммунальных услуг.
2.3.3. Предоставлять в уполномоченный орган заявление по форме, утвержденной постановлением Администрации городского округа Верхний Тагил от _________ № _____ «Об утверждении Порядка предоставления организациям или индивидуальным предпринимателям, являющимся исполнителями коммунальных услуг, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги».
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
1) реестр (ведомость) предоставления гражданам меры социальной поддержки;
2) счета-фактуры ресурсоснабжающих организаций по всем коммунальным услугам и платежные поручения исполнителя, подтверждающие оплату поставленных коммунальных ресурсов за истекший месяц.
2.4. Сторона-2 имеет право:
При надлежащем выполнении им обязательств по настоящему Соглашению запросить информацию о сроках перечисления ему субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением меры социальной поддержки.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Вступает в действие с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае нарушения условий предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, а также не соблюдения условий настоящего Соглашения, Сторона-2 обязана возвратить предоставленные денежные средства на расчетный счет Стороны-1 в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон.
5.2. В случае изменений у одной из Сторон настоящего Соглашения юридического адреса или банковских реквизитов, она обязана незамедлительно письменно в течение 5 (пяти) дней информировать об этом другую Сторону.
5.3. Все разногласия и споры по настоящему Соглашению решаются Сторонами путем переговоров.
5.4. В случае невозможности урегулирования возникшего спора путем переговоров спор подлежит рассмотрению в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.
5.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГРАЖДАНАМ
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ЧАСТИЧНОМУ ОСВОБОЖДЕНИЮ
ОТ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

6.1. В случае выявления нарушений Стороной-2 условий настоящего Соглашения Строна-1 составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги (далее - Акт о нарушении), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения.
6.2. В случае не устранения нарушений в сроки, указанные в акте о нарушении, Сторона-1 вправе потребовать возврата в бюджет городского округа предоставленной субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, издав соответствующий нормативный документ.
6.3. В течение пяти рабочих дней с даты подписания указанный нормативный документ направляется Стороне-2 вместе с требованиями о возврате субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в бюджет городского округа, содержащий сумму, сроки, код бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, реквизиты банковского счета, на который должны быть перечислены средства (далее - требование).
6.4. Сторона-2 обязана осуществить возврат субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в течение 10 рабочих дней со дня получения такого требования.
6.5. В случае не возврата субсидии на возмещение затрат, связанных с предоставлением гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, сумма, израсходованная с нарушением условий ее предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ

7.1. Контроль за целевым и эффективным использованием выделенных средств осуществляется Финансовым отделом администрации городского округа Верхний Тагил в пределах предоставленных полномочий  в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами городского округа Верхний Тагил.
7.2. Финансовый отдел администрации городского округа Верхний Тагил осуществляет проверки по соблюдению условий, целей и порядка предоставления субсидий исполнителю коммунальных услуг, осуществляющему расчет величины предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.
7.3. Ответственность за достоверность сведений несет исполнитель коммунальных услуг, осуществляющий расчет величины предоставляемой гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

























