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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2013 года  № 239

О внесении изменений в постановление администрации от 13 февраля 2012 года № 35 «О порядке предоставления компенсации части затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, получающим в установленном порядке субсидии из областного бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг
в МО «Город Пикалево»

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающим в многоквартирных (индивидуальных) жилых домах МО «Город Пикалево», получающих субсидию из областного бюджета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части предоставления частичной компенсации затрат по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг, на основании постановления Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2003 года № 261 «Об упорядочении установки и эксплуатации приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям» (в ред. постановлений Правительства Ленинградской области от 11октября 2004 года № 221, от 11августа 2010 года № 208) администрация  постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 13 февраля 2012 года № 35 «О порядке предоставления компенсации части затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, получающим в установленном порядке субсидии из областного бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг в МО «Город Пикалево» 
1.1. В пункте 3.2 постановления слова «Предоставить в срок до 1 декабря 2012 года в Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить на слова «Предоставить в срок до 1 декабря текущего финансового года в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту»;
1.2. Изложить приложение в новой редакции.
       2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ.
       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.


Глава администрации									 С.В. Вебер
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 13.02.2012  № 35
в редакции постановления администрации МО «Город Пикалево»
от 15.05.2013  № 239
(приложение 1)


Порядок предоставления компенсации части затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, получающим в установленном порядке субсидии из областного бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг в МО «Город Пикалево»


1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, получающим в установленном порядке субсидии из областного бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг в МО «Город Пикалево» (далее – Порядок), разработан в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 25 декабря 2003 года № 261 «Об упорядочении установки и эксплуатации приборов учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа и оплаты потребителями услуг по их показаниям» (с изменениями и дополнениями).
2. В соответствии с настоящим Порядком гражданам, установившим за счет собственных средств в жилом помещении индивидуальные приборы учета потребления тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа (далее - коммунальных услуг) и получающим на момент установки приборов учета субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг за счет средств областного бюджета, предоставляется право на компенсацию части произведенных расходов на установку индивидуальных приборов учета. При этом гражданин может обратиться за компенсацией части затрат один раз.
	3. Компенсация производится за счет средств местного бюджета, предусмотренных в текущем финансовом году, с последующим возмещением затрат из средств областного бюджета Ленинградской области. Компенсация выплачивается в размере 50% общей стоимости работ по установке приборов учета, включая стоимость приборов учета и расходных материалов.
	4. Организации, устанавливающие индивидуальные приборы учета потребления коммунальных услуг гражданам, получающим в установленном порядке субсидии из областного бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг, составляют смету на выполнение работ по установке прибора учета с учетом стоимости оборудования. После окончания монтажа прибора учета оформляют акт сдачи-приема выполненных работ (приложение 1). Один экземпляр сметы и акта вручается собственнику (нанимателю) жилого помещения.
5. Организации, выполняющие функции управления жилищным фондом, совместно с поставщиками коммунальных услуг, оформляют акт приемки приборов учета в эксплуатацию, один экземпляр которого вручается собственнику (нанимателю) жилого помещения (приложение 2).
6. Граждане, получающие в установленном порядке субсидии из областного бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг, установившие приборы учета и оформившие акт приемки прибора учета в эксплуатацию, представляют в администрацию МО «Город Пикалево», кабинет № 1.12, следующие копии документов:
- документа, удостоверяющего личность ответственного квартиросъёмщика,
- товарного и кассового чека на приобретенные и установленные приборы учета,
- квитанции об оплате установки приборов учета,
- акта сдачи-приема выполненных работ между исполнителем, установившим прибор учета и гражданином (приложение 1);
- акта приемки в эксплуатацию индивидуальных приборов учета коммунальных услуг (приложение 2);
- квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг за последний календарный месяц,
- заявление о предоставлении компенсации части затрат на установку приборов учета потребления коммунальных услуг с указанием номера счета, открытого заявителем в филиале банка России (приложение 3);
Копии документов заверяются специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации МО «Город Пикалево» при представлении подлинников.
7. Документы, перечисленные в пункте 6 настоящего Порядка, предоставляются в текущем финансовом году при установке приборов учета и оформлении актов приемки приборов учета в эксплуатацию с 1 января по 31 октября в срок до 15 ноября.
8. Администрация МО «Город Пикалево»:
8.1. Заключает соглашение с Комитетом социальной защиты населения администрации Бокситогорского муниципального района об информационном взаимодействии по предоставлению муниципальной услуги в виде единовременной компенсации части затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, получающим в установленном порядке субсидии из областного бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг в МО «Город Пикалево».
	8.2. На основании заявления и представленных документов формирует личные дела и реестр получателей компенсации части затрат на установку индивидуальных  приборов учета потребления коммунальных услуг по форме (приложение 4). 
	8.3. Выплату денежной компенсации перечисляет из бюджета МО «Город Пикалево» на счета, указанные в заявлениях граждан в течение 15 рабочих дней после принятия решения о начислении и выплате денежной компенсации.
	8.4. Ведет строгий учет начисления и выплаты  компенсации части затрат и несет ответственность за целевое использование средств бюджета МО «Город Пикалево».
	8.5. Предоставляет реестр получателей компенсаций с указанием суммы предоставленной компенсации в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и транспорту Ленинградской области.

Приложение 1
к Порядку 



АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
№________	от____________20___ г.


Предприятие ____________________________________________________________________
			 (наименование предприятия, устанавливающего приборы учета) 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин,
________________________________________________________________________________
				(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «Исполнитель» сдал, а «Заказчик» принял выполнение работ по установке индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в квартире гр.______________________________________________________________________________
по адресу _______________________________________________________________________
в количестве	________ шт., в том числе:
по холодному водоснабжению 	_________	шт., заводской № 	_________________	
по горячему водоснабжению	_________	шт., заводской №	_________________
по газу				__________	шт.,  заводской №	 ___________________	
на сумму__________________________________________________________________руб.
				(указать сумму прописью)


Услуги принял:							Услуги оказал:
Заказчик:								Реквизиты Исполнителя:
_________________							_______________________		Ф.И.О.	
									_______________________
____________________
(паспортные данные)							________________________
__________________
	(адрес)
___________________
	(подпись)
____________________

Приложение 2
к Порядку 

АКТ
приемки в эксплуатацию индивидуальных
приборов учета коммунальных услуг
от________________	№ ________



Управляющая организация (обслуживающая жилищный фонд организация), в лице
________________________________________________________________________________	
(Ф.И.О., должность)
произвела технический осмотр индивидуальных приборов учета коммунальных услуг:
по холодному водоснабжению	________	шт., заводской № ________	_______
по горячему водоснабжению 	________ 	шт., заводский № ________	_______
по газу				________	шт., заводской № _______________	
установленных _______________________________________________________________	
(указывается адрес места установки, Ф.И.О. нанимателя или собственника)
и установила, что монтаж приборов учета произведен ______________________________	
_____________________________________________________________________________
(указывается соответствует или не соответствует техническим требованиям, замечания)
Заключение:
На основании технического осмотра ____________________________________________	
				(принять или не принять)
индивидуальные приборы учета коммунальных услуг, 
установленные_______________________________________________________________ 					(указывается адрес места установки)
в эксплуатацию.


Управляющая организация ______________________________________________________
							(наименование, печать)

Ответственный за приемку_______________________________________________________________________________________
					(Ф.И.О., должность)			(подпись)

Приложение 3
к Порядку 

Согласовано:
в сумме____________________________
___________________________________

В администрацию МО «Город Пикалево»
Глава администрации
МО «Город Пикалево»
_________________(_________________)
   подпись                                 расшифровка подписи

«__»____________20     года
м.п.
От_______________________________________,
                           (Ф.И.О. заявителя)
проживающего по адресу:
Ленинградская область, Бокситогорский район, город Пикалево,
_________________________________________
Телефон:__________________


З А Я В Л Е Н И Е
о предоставлении компенсации части  затрат  на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг

Прошу назначить мне компенсацию части расходов на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг.
Для назначения компенсации предоставляю следующие документы:
копию документа, удостоверяющего личность ответственного квартиросъемщика;
копию товарного и кассового чека на приобретенные и установленные приборы учета; 
копию  квитанции об оплате установки приборов учета;
копию акта сдачи-приема выполненных работ; 
копию акта приемки в эксплуатацию индивидуальных приборов учета;
копию квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг за последний календарный месяц.
Компенсацию части затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг прошу перечислять на лицевой банковский счет в:  ______________________________________________________________________
№ ________________________

Согласен(на) на обработку и распространение своих персональных данных при сохранении их конфиденциальности в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152–ФЗ «О персональных данных».

«_____» __________________ 20     г.                    ________________________
									            (подпись)

заполняется специалистом:
Заявление принято «_____» _________________ 20     года и зарегистрировано № __________
Копии документов сверены с оригиналами.
Специалист __________________________________ /___________________________/
                                                (подпись)                                                          (расшифровка подписи)
     
Приложение 4
к Порядку 

(Форма)

РЕЕСТР
получателей компенсации части затрат на установку индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг гражданам, получающим в установленном порядке субсидии из областного бюджета на оплату жилья и коммунальных услуг в МО Город Пикалево»
С 1 ЯНВАРЯ 20    ГОДА ПО «__» _____ 20     ГОДА
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

N 
п/п
Фамилия, имя, отчество
получателя компенсации   
Наименование и   
реквизиты 
документа,
удостоверяющего   личность  
гражданина
Реквизиты  
банковского
счета 
гражданина 
для перечисления   
компенсации
Дата и номер
 заявления с
гражданином 
о перечислении
компенсации       
Размер    
компенсации,     
указанный 
в заявлении с
 гражданином, 
 (руб.)
Размер  
перечисленной компенсации
гражданину, 
(руб.)  
Дата и  номер        платежного поручения о перечислении   
компенсации  
на банковский   
 счет    
гражданина 
1
2
3
4
5
6
7
8

















































_______________________________________  _____________________      __________________  __________
(должность уполномоченного лица,,                           (подпись)                             (расшифровка            (дата) 
 ведущего реестр)                                                                                                         подписи)

