МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ
ДУМА ГОРОДА СУРГУТА
РЕШЕНИЕ

Принято на заседании Думы 23 мая 2012 года
№ 194-V ДГ
Об
установлении
размера
компенсации расходов по оплате
коммунальных услуг отдельным
категориям граждан
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования
тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции от 07.12.2011),
приказами Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 15.11.2011 № 79-нп «Об установлении
предельных индексов максимально возможного изменения установленных
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учѐтом
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального
комплекса и предельных индексов максимально возможного изменения
размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2012 год»,
от 10.11.2011 № 78-нп «Об установлении одноставочных тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
потребителям», от 27.12.2011 № 119-нп «Об установлении одноставочных
тарифов на холодную воду, горячую воду, водоотведение, утилизацию
(захоронение) твѐрдых бытовых отходов для организаций коммунального
комплекса» (в редакции от 10.02.2012 № 8-нп), от 10.02.2012 № 7-нп
«Об установлении одноставочных тарифов на холодную воду, водоотведение
для организаций коммунального комплекса», решением Думы города
от 02.07.2009 № 586-IV ДГ «Об инвестиционной программе «Развитие
систем водоотведения на территории муниципального образования
городской округ город Сургут» на 2009 – 2018 годы» (в редакции
от 15.06.2011 № 57-V ДГ), во избежание превышения предельного индекса

изменения размера платы за коммунальные услуги, заслушав информацию
Администрации города, Дума города РЕШИЛА:
1. Установить за счѐт средств местного бюджета размер компенсации
расходов по оплате коммунальных услуг для отдельных категорий граждан:
1) пользующихся услугой отопления, согласно приложению 1;
2) пользующихся услугами горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения, согласно приложению 2;
3) пользующихся услугой подвоза воды и вывоза стоков, согласно
приложению 3.
2. Администрации города предусмотреть в местном бюджете денежные
средства на выплату компенсации расходов по оплате коммунальных услуг.
3. Настоящее решение распространяется на правоотношения,
возникающие с 01.07.2012 и действуют до 31.12.2012.
4. Считать утратившими силу с 01.07.2012 решения Думы города:
1) от 28.12.2010 № 849-IV ДГ «Об установлении размера компенсации
расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;
2) от 22.12.2011 № 120-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы
города от 28.12.2010 № 849-IV ДГ «Об установлении размера компенсации
расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан»;
3) от 21.03.2012 № 163-V ДГ «О внесении изменений в решение Думы
города от 28.12.2010 № 849-IV ДГ «Об установлении размера компенсации
расходов по оплате коммунальных услуг отдельным категориям граждан».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянного комитета Думы города по городскому хозяйству и
перспективному развитию города Булиха А.И.

Председатель Думы города

Глава города

_______________ С.А. Бондаренко

_______________ Д.В. Попов

«24» мая 2012 г.

«28» мая 2012 г.
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Приложение 1
к решению Думы города
от 28.05.2012 № 194-V ДГ
Размер компенсации расходов граждан по оплате коммунальных услуг для
граждан, пользующихся услугой отопления
№
п/п

Месторасположение жилищного фонда

1.

Посѐлки МК-32, Таѐжный, Медвежий
Угол, Лунный, Юность, МО-94:
каменные, кирпичные, крупнопанельные,
блочные и монолитные жилые здания
жилые здания облегчѐнного (барачного)
типа, брусчатые, сборно-щитовые и
деревянные дома
Посѐлок Финский:
каменные, кирпичные, крупнопанельные,
блочные и монолитные жилые здания
Посѐлки
Кедровый
База
ОРСа,
Кедровый-2:
каменные, кирпичные, крупнопанельные,
блочные и монолитные жилые здания
жилые здания облегченного (барачного)
типа, брусчатые, сборно-щитовые и
деревянные дома
Посѐлок Кедровый-1:
жилые здания облегчѐнного (барачного)
типа, брусчатые, сборно-щитовые и
деревянные дома
Посѐлок Лесной
жилые здания облегчѐнного (барачного)
типа, брусчатые, сборно-щитовые и
деревянные дома
Микрорайоны и посѐлки, расположенные
на территории города
жилые здания облегчѐнного (барачного)
типа, брусчатые, сборно-щитовые и
деревянные дома

2.

3.

4.

5.

6.

Размер компенсации
(в процентах к размерам
платы)
01.07.2012 – 01.09.2012 –
31.08.2012
31.12.2012

48

48

70

70

5

5

5

43

45

34

35

76

76

42

42
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Приложение 2
к решению Думы города
от 28.05.2012 № 194-V ДГ
Размер компенсации расходов граждан по оплате коммунальных услуг для
граждан, пользующихся услугами горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения
№
п/п

Месторасположение жилищного фонда,
наименование услуги

1.

Посѐлки МК-32, Таѐжный, Медвежий
Угол:
холодное водоснабжение
Посѐлок Лунный:
горячее водоснабжение
холодное водоснабжение
Посѐлок Юность:
горячее водоснабжение
холодное водоснабжение
водоотведение
Посѐлок МО-94:
холодное водоснабжение
водоотведение
Посѐлок Финский:
горячее водоснабжение
холодное водоснабжение
водоотведение
Посѐлок Кедровый База ОРСа:
холодное водоснабжение
Посѐлок Лесной:
холодное водоснабжение
Посѐлок Взлетный:
холодное водоснабжение

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Размер компенсации
(в процентах к размерам
платы)
01.07.2012 – 01.09.2012 –
31.08.2012
31.12.2012

28

27

44
28

44
27

44
28
72

44
27
72

28
72

27
72

17
36
33

17
34
33

29

27

63

61

45

43
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Приложение 3
к решению Думы города
от 28.05.2012 № 194-V ДГ
Размер компенсации расходов граждан по оплате коммунальных услуг для
граждан, пользующихся услугами подвоза воды и вывоза стоков и
проживающих в жилищном фонде без централизованного холодного
водоснабжения и централизованного водоотведения
№
п/п
1.
2.

Наименование услуги
Подвоз воды
Вывоз стоков

Размер компенсации
(в процентах к
размерам платы)
80
80
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