
РО ССИ Й СК АЯ ФЕДЕРАЦИЯ Кемеровская областьмуниципальное образование- Осинниковский городской округСовет народных депутатов Осинниковского городского округа
РЕШЕНИЕ

«27 » июня 2019г. №51-МНА
принято на заседании Совета народных 

депутатов Осинниковского городского 
* округа «27 » тоня 2019 года

Об установлении меры социальной поддержки гражданам и размере субсидии, 
предоставляемой из бюджета Осинниковского городского округа, на возмещение 
затрат, связанных с применением государственных регулируемых пен, 
ресурсоснабжающим организациям, opi анизанням, предоо являющим населению 
жилищно-коммунальные услуг иВ соответствии со ст. 154. 156 Жилищного кодекса, распоряжением Правительства РФ от 15.11.2018г №2490-*р "Об индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям до величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы", постановлением Губернатора Кемеровской области от 26.12.2018г № 83-пг "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные уедут в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2019 год", руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Уставом муниципального образования - Осиниковекий городской округ. Совет народных депутатов Осинниковского городского округа решил:1. С 01.07.2019г. установить меры социальной поддержки путем утверждения размера платы граждан, согласно приложению 1 к настоящему решению, следующим категориям граждан:- гражданам, являющимся собственниками и (или) нанимателями жилых помещений многоквартирного дома и (или) жилых домов, и зарегистрированных по месту жительства (по месту пребывания) в этих жилых помещениях или жилых домах в установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также гражданам, которым собственник предоставил право пользования жилым помещением многоквартирного дома и (или) жилым домом и проживающим в таких жилых помещениях и (или) жилых домах в установленном законодательстве порядке;



- гражданам, являющимся собственниками и (или) пользователями жилых помещений в многоквартирном доме при оплате за холодную, горячую воду, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме.Факт проживания гражданина в таких жилых помещениях и ( или) жилых домах при отсутствии регистрации по месту жительства (по месту пребывания) может устанавливаться судом общей юрисдикции на основании различных юридических фактов.2. С 01.07.2019г. установить меру социальной поддержки гражданам, являющимся собственниками и (или) нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, а также гражданам, которым собственник предоставил право пользования жилым помещением в многоквартирном доме, жилом домом, в виде понижения платы за коммунальную услугу поставка твердого топлива при наличии печного отопления в пределах норматива потребления, рассчитанной по ценам, установленным региональной энергетической комиссией Кемеровской области, согласно приложению 2 к настоящем) решению.3. С 01.07.2019г. установить размеры субсидий, предоставляемых из бюджета Осинниковского городского округа, на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги, согласно приложению 3 к настоящему решению.4. С 01.07.2019г. признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 28.12.2018г. № 14-МНА "Об установлении меры социальной поддержки гражданам и размере субсидии, предоставляемой из бюджета Осинниковского городского округа, на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен. ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные услуги."4. Опубликовать настоящее Решение в городской муниципальной общественно- политической газете "Время и жизнь".5. Направить настоящее Решение Главе Осинниковского городского округа для подписания и официального опубликования.
Председатель
Совета народных депутатов 
Осинниковского городского округа

Глава
Осинниковского городского округа И. В. Романов



Приложение № ]к Решению Совета народиых‘депутатов Осинниковского городского округа от 27 июня 2019 № 5 i -М НАРазмерплаты граждан, являющихся собственниками или пользователями жилых помещений в многоквартирном доме либо жилых домов и зарегистрированных по мест) жительства (по месту пребывания) в этих жилых помещениях или жилых домах в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
N п/п Наименование «*Размер платы граждан с учетом меры социальной поддержки, руб.

1. К о м м у н ал ь н ы е уел уг и1.1. Холодное водоснабжение 33:18 руб. за м31.2. Водоотведение > 22.88 руб. за м31.3. Горячее водоснабжение 102.70 руб. за м31.4. Отопление 1391.10 руб. за 1 Гкалс2 Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме и включенные в размер платы засодержание жилого помещения*2.1. Холодная вода , 33.18 руб. за м32.2. Горячая вода 102.70 руб. за м32.3. Отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме. 22.88 руб. за м3
* Размер расходов на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется индивидуально для каждого многоквартирного дома.



Приложение № 2к Решению Совета народных депутатов Осинниковского городского округа от 27 июня 2019 № 5 1 -МЫА
Мерасоциальной поддержки при оплате коммунальной услуги поставка твердого топлива при наличии печного отопления в пределах норматива потребления гражданам, являющимся собственниками и (или) нанимателями жилых помещений в многоквартирных домах, жилых домов, а также i ражданам. которым собственник предоставил право пользования жилым помещением в многоквартирномдоме, жилом домомНаименованиеорганизации Марка топлива Размер социальной поддержки, руб./тонну с НДС* 1 (ена. установленная региональной энергетической комиссией кемеровской области, руб./тонн) с НДСМУП "УГХ" г.Осинники Тр 0-300 9% , 1650.09

* - Без учета транспортных расходов по доставке до абонента



Приложение № 3к Решению Совета народных депутатов Оси н и и ко вс ко I о городеко га окру i a от 27 июня 2019 № 51 -М НА
Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Осинниковского городского округа, на возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим населениюжилищно-коммунальные услуги.№ п/п Вид услуги Ед. изм. 

*

Размер социальной поддержки (субсидии) U 1 единицу измерения
Тариф.установленный органом регулирования. ' с НДСбезНДС с

' н д с1 2 3 4 5 61 Коммунальные услуги1.1 Холодное водоснабжение руб./м3 10,64 12.77 45.951.2 Водоотведение ру б./м3 17.91 21.50 44.381.3 Горячее водоснабжение: руб./м3 *1.3.1 И зол и ро ван н ые стояки: руб./м31.3.1.1 с по л отен цесу ш ителя м и руб./м3 42,17 50.60 153.301.3.1.2 без п ол отен цесу ш и гел е й руб./м3 40.85 49.02 151.721.3.2 1 ^изолированные стояки руб./мЗ1.3.2.1 с полотенцесушителями руб./м3 48.09 57.70 160,40’1.3.2.2 без полотенцесушителей руб./мЗ 42.82 51.38 154.081.4 Отопление руб./Г кал 485.16 582.19 1973,292 Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме и включенные в размер платы за содержание жилого помещения2.1 Холодная вода руб./мЗ 10,64 12.77 45.952.2 Горячая вода руб./мЗ2.2.1 Изолированные стояки: руб./мЗ2.2.1.1 с полотен несущ ителями руб./мЗ 42,17 50.60 153.302.2.1.2 без полотенцесушителей руб./мЗ 40.85 49.02 151.722.2.2 Н ей во л и рован н ые стоя к и руб./мЗ? 1 ~> 1 с п ол отен несу ши тел я м и руб./мЗ 48,09 57.70 160.40без полотенцесушителей руб./мЗ 42.82 51.38 154.082.3 Отведение сточных вод руб./мЗ 17,91 21.50- 44.383 Твердое топливо (уголь) __ РУ6-7. ! __ 545.08 654.09 1650.09


