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Постановление Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 09.08.2016 г. №232-п  

 

Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные 

услуги, контроля за соблюдением условий предоставления указанной компенсации и возврата 

субсидии в случае нарушения условий ее предоставления на территории города Зеленогорска 

 

В соответствии с Законами Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835«Об отдельных мерах по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», от 01.12.2014 № 7-2839«О 

наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края 

отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по 

обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства 

Красноярского края от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения 

платы граждан за коммунальные услуги», руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, 

контроля за соблюдением условий предоставления указанной компенсации и возврата субсидии в случае 

нарушения условий ее предоставления согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в газете 

«Панорама», и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2016. 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска  А.Я. Эйдемиллер 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска  

от 09.08.2016 №232-п 

 

ПОРЯДОК 

предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля за 

соблюдением условий предоставления указанной компенсации и возврата субсидии в случае 

нарушения условий ее предоставления 

 

1. Порядок предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги, контроля 

за соблюдением условий предоставления указанной компенсации и возврата субсидии в случае 

нарушения условий ее предоставления (далее - Порядок) устанавливает цели, условия, порядок 

предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги(далее - компенсация), 

контроля за соблюдением условий предоставления компенсации и возврата субсидии в случае нарушения 

условий ее предоставления в местный бюджет города Зеленогорска (далее – местный бюджет). 

2.Компенсацияпредоставляется управляющим организациям, товариществам собственников 

жилья, жилищным кооперативам, жилищно-строительным кооперативам или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным для удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

ресурсоснабжающим организациям, индивидуальным предпринимателям(далее - исполнители 

коммунальных услуг) в форме субсидии из местного бюджета города Зеленогорска в целях возмещения 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи с 

применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг, в соответствии с Законом 

Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы 

граждан за коммунальные услуги». 

3. Компенсация исполнителям коммунальных услуг предоставляется при соблюдении условий, 

предусмотренных приложением №2 к постановлению Правительства Красноярского края от 09.04.2015 

№ 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные 
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услуги» (далее –постановление № 165-п). 

4. Главным распорядителем средств местного бюджета на предоставление компенсации является 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее - ОГХ). 

5. Компенсация предоставляется за счет средств бюджета Красноярского края в пределах 

бюджетных ассигнований, утвержденных решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска о местном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 

6. Для получения компенсации исполнители коммунальных услуг подают в ОГХ заявление по 

форме, установленной в соответствии с приложением № 3 к постановлению № 165-п. 

Исполнители коммунальных услуг к заявлению прилагают документы, указанные в пунктах 2.2, 

2.3 приложения № 3 к постановлению № 165-п.  

7. ОГХв течение 20 рабочих дней  со дня получения от исполнителя коммунальных услуг 

заявления и документов, представляемых для получения компенсации, рассматривает их на предмет 

соблюдения требований, установленных в соответствии с пунктом 2.2приложения №4 к постановлению 

№ 165-п. 

По итогам рассмотрения ОГХ проверяет предварительный расчет размера компенсации по 

исполнителям коммунальных услуг и готовит проект распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о предоставлении или об отказе в предоставлении компенсации по основаниям, 

предусмотренным пунктом 5 статьи 3 Закона Красноярского края от 01.12.2014 №7-2835 «Об отдельных 

мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»,в порядке и сроки, 

установленные постановлением № 165-п. 

8. В течение 10 рабочих дней со дня подписания распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о предоставлении компенсации (далее - распоряжение) ОГХ заключает с исполнителем 

коммунальных услуг соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение)по форме, 

установленной приложением № 5 к постановлению № 165-п. 

9. В случае отказа в предоставлении компенсации исполнителю коммунальных услуг в течение 

пяти рабочих дней с момента истечения срока, установленного в пункте 2.2приложения  № 4 

постановления № 165-п, ОГХ направляет уведомление об отказе с указанием причин отказа. 

10. Исполнители коммунальных услуг в случае устранения обстоятельств, послуживших 

основанием для отказа в предоставлении компенсации, вправе в установленном порядке повторно 

обратиться в ОГХ для получения компенсации в срок не позднее тридцати календарных дней с даты 

получения уведомления об отказе в предоставлении компенсации с представлением заявления и 

документов, указанных в пунктах 2.2, 2.3 приложения №3 к постановлению № 165-п. 

11. В течение пяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении компенсации 

исполнителям коммунальных услуг ОГХ уведомляет указанных лиц о принятом решении. 

12. ОГХ на основании данных, представляемых исполнителями коммунальных услуг в сроки и по 

форме, определенные пунктом 2.3приложения №3 к постановлению № 165-п, в течение трех рабочих 

дней с момента их представления вносит изменения в решение о предоставлении компенсации 

исполнителям коммунальных услуг. 

Изменения в решение о предоставлении компенсации исполнителям коммунальных услуг 

вносятся по основаниям, предусмотренным пунктами 2.8.1, 2.8.2приложения №4 к постановлению № 

165-п. 

13. При предоставлении субсидии обязательными условиями их предоставления, включаемыми в 

соглашение, являются: 

- согласие исполнителей коммунальных услуг (за исключением государственных 

(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-

правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с 

участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление ОГХ и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения исполнителями коммунальных 

услуг условий, целей и порядка их предоставления; 

-  запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 

закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 

также операций, связанных с расходами при оплате товаров, работ, услуг, возникающих в связи с 

применением предельного индекса при оказании коммунальных услуг. 

14. Компенсация исполнителям коммунальных услуг предоставляется на основании распоряжения 

и заключенного в соответствии с пунктом 8 Порядка соглашения. 

Перечисление средств компенсации осуществляется ОГХ в срок до 20 числа месяца, следующего 
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за отчетным, в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета города Зеленогорска на 

расчетные счета исполнителей коммунальных услуг, открытые в российских кредитных организациях.  

Перечисление средств компенсаций за декабрь текущего финансового года осуществляется не 

позднее 20 декабря текущего финансового года. 

15. ОГХ не позднее 15 числа текущего месяца формирует заявку на финансирование за отчетный 

месяц (далее – заявка) и направляет ее в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – Финансовое управление). 

16. Финансовое управление в течение 2 рабочих дней  в соответствии с заявкой и в пределах 

средств бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на данные цели на текущий 

финансовый год, направляет денежные средства на лицевой счет ОГХ. 

17. ОГХ в течение 2 рабочих дней осуществляет перечисление средств компенсации на расчетные 

счета исполнителей коммунальных услуг, открытые в российских кредитных организациях. 

18. Исполнители коммунальных услуг ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, представляют в ОГХ данные о целевом использовании и потребности в средствах 

субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги по форме, в порядке, с 

приложением документов и предоставлением информации, установленными приложением №5 к 

постановлению № 165-п. 

19. Исполнители коммунальных услуг по итогам года, не позднее 5 рабочего дня января года, 

следующего за отчетным, представляют в ОГХ отчет о фактическом размере компенсации с 

предоставлением документов, подтверждающих объемы предоставленных коммунальных услуг за 

отчетный год, по формам, утвержденным министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Красноярского края, в соответствии с формулами, указанными в разделе 2 приложения № 1 к 

постановлению № 165-п. 

20. ОГХ на основании данных, представляемых исполнителями коммунальных услуг, вносит 

изменения в распоряжение в порядке и на основаниях, установленных приложением № 4 к 

постановлению № 165-п. 

21. ОГХ перечисляет средства компенсации исполнителям коммунальных услуг с учетом 

информации, указанной в пункте 2.3 приложения № 5 к постановлению № 165-п, при условии целевого 

использования средств компенсации, полученных в отчетном квартале. 

22. При не подтверждении исполнителями коммунальных услуг целевого использования средств 

компенсации перечисление средств компенсации ОГХ исполнителям коммунальных услуг не 

производится. 

Перечисление средств компенсации осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня 

поступления в ОГХ документов, подтверждающих целевое использование средств компенсации, с 

учетом размера средств компенсации за период, в котором перечисление средств компенсации не 

осуществлялось. 

23. Исполнители коммунальных услуг возвращают средства компенсации в местный бюджет 

города Зеленогорска в объеме средств субсидии, целевое использование которой не подтверждено. 

24. В случае выявления нарушений условий предоставления компенсации, а также предоставления 

исполнителем коммунальных услуг недостоверных сведений ОГХ в течение 10календарных дней с даты 

выявления таких нарушений направляет письменное уведомление исполнителям коммунальных услуг о 

возврате средств субсидии на лицевой счет ОГХ. 

25. Исполнители коммунальных услуг в течение 10 рабочих дней с даты получения уведомления 

обязаны произвести возврат на лицевой счет ОГХ ранее полученных сумм субсидии в полном объеме. 

ОГХ возвращает указанные средства в местный бюджет города Зеленогорска в течение 5рабочих дней с 

даты их зачисления на лицевой счет. 

26. В случае если исполнители коммунальных услуг не возвратили субсидию в установленный 

срок или возвратили ее не в полном объеме, ОГХ обращается в суд с заявлением о взыскании 

перечисленных средств субсидии в местный бюджет города Зеленогорска в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

27. На основании отчета о фактическом размере компенсации, представляемого в соответствии с 

пунктом 19 Порядка, исполнители коммунальных услуг осуществляют возврат остатка неиспользованной 

субсидии или средств субсидии, использованной не по целевому назначению, в местный бюджет города 

Зеленогорска до 30 января года, следующего за отчетным. 

28. Ответственность за целевое и эффективное использование предоставленной субсидии, а также 

правильность расчетов, подтверждающих размер субсидии, достоверность документов и сведений, 

указанных в Порядке, несут исполнители коммунальных услуг, представившие соответствующие 
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сведения. 

29. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии, правильностью 

расчетов компенсации и целевым использованием средств компенсации осуществляется ОГХ, органами 

муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 

 

 

 


