Закон Челябинской области
от 27 июня 2013 г. N 506-ЗО
"О предоставлении гражданам адресной субсидии в связи с ростом платы
за коммунальные услуги"
ГАРАНТ:

Принят постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от
27 июня 2013 г. N 1510
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает меру социальной поддержки граждан адресную субсидию в связи с ростом платы за коммунальные услуги (далее адресная субсидия) на территории Челябинской области.
Статья 2. Категории граждан, имеющих право на получение адресной
субсидии
1. Адресная субсидия предоставляется проживающим на территории
Челябинской области:
1) гражданам Российской Федерации;
2) иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно
проживающим на территории Российской Федерации.
2. Адресная субсидия предоставляется гражданам, указанным в части 1
настоящей статьи (далее - граждане), у которых с 1 июля 2013 года по 31
декабря 2013 года рост среднемесячной платы за коммунальные услуги
относительно среднемесячной платы за коммунальные услуги за аналогичный
период 2012 года, рассчитанной исходя из тарифа декабря 2012 года,
превышает 12 процентов.
3. Адресная субсидия предоставляется гражданам, проживающим в жилых
помещениях жилищного фонда независимо от форм собственности, при условии
их проживания по одному и тому же месту жительства либо месту пребывания на
дату обращения за назначением адресной субсидии.
Статья 3. Размер адресной субсидии
1. При расчете размера адресной субсидии учитываются следующие виды
коммунальных услуг:
1) холодное водоснабжение;
2) горячее водоснабжение;
3) водоотведение;
4) электроснабжение;
5) газоснабжение (за исключением расходов на приобретение бытового
газа в баллонах);
6) отопление (за исключением расходов на приобретение и доставку
твердого топлива при наличии печного отопления).

2. Размер адресной субсидии (С) определяется по следующей формуле:
С= Пт− Пп× 1,12, где:
С - размер адресной субсидии за период с 1 июля по 31 декабря 2013 года;
Пт - среднемесячная плата за коммунальные услуги за период с июля по
декабрь 2013 года с учетом налога на добавленную стоимость, которая
определяется по следующей формуле:
Пт= Птхв + Птгв + Птв + Птэ+ Птг + Пто, где:
Птхв, Птгв, Птв, Птэ, Птг, Пто - среднемесячные платежи за период с июля
по декабрь 2013 года соответственно за холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (за исключением расходов на
приобретение бытового газа в баллонах), отопление (за исключением расходов
на приобретение и доставку твердого топлива при наличии печного отопления),
которые рассчитываются по соответствующим формулам:
Птхв = Ппхв × Кхв ; Птгв = Ппгв × Кгв ;
Птв = Ппв × Кв ; Птэ = Ппэ× Кэ ; Птг = Ппг × Кг ; Пто = Ппо × Ко, где:
Кхв, Кгв, Kb, Кэ, Кг, Ко - коэффициенты, равные отношению тарифа (цены),
действующего (действующей) в июле 2013 года, соответственно за холодное и
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (за
исключением бытового газа в баллонах), отопление (за исключением твердого
топлива при наличии печного отопления) к тарифу (цене) за соответствующую
коммунальную услугу, действующему (действующей) в декабре 2012 года;
Пп - среднемесячная плата за коммунальные услуги за период с июля
(либо другого последующего месяца, с которого предоставлялись коммунальные
услуги) по декабрь 2012 года с учетом налога на добавленную стоимость,
которая определяется по следующей формуле:
Пп= Ппхв + Ппгв + Ппв + Ппэ + Ппг + Ппо, где:
Ппхв, Ппгв, Ппв, Ппэ, Ппг, Ппо - среднемесячные платежи за период с июля
(либо другого последующего месяца, с которого предоставлялись коммунальные
услуги) по декабрь 2012 года соответственно за холодное и горячее
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
газоснабжение
(за
исключением расходов на приобретение бытового газа в баллонах), отопление
(за исключением расходов на приобретение и доставку твердого топлива при
наличии печного отопления), рассчитанные исходя из тарифов (цен),
действующих в декабре 2012 года, и среднемесячного объема потребления
соответствующих услуг за период с июля (либо другого последующего месяца, с
которого предоставлялись услуги) по декабрь 2012 года;
1,12 - предельный индекс роста платы за коммунальные услуги во втором
полугодии 2013 года.
3. При расчете адресной субсидии не учитываются предоставляемые
гражданам компенсационные выплаты, субсидии, меры социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Челябинской области.
Статья 4. Порядок предоставления адресной субсидии
1. Адресная субсидия предоставляется по месту пребывания или месту

жительства гражданина с 1 июля по 31 декабря 2013 года на основании его
заявления.
2. Адресная субсидия по желанию заявителя ежемесячно перечисляется
на имеющийся или открываемый в выбранном заявителем банке банковский счет
либо выдается через организации федеральной почтовой связи.
3. Порядок предоставления адресной субсидии устанавливается
постановлением Правительства Челябинской области.
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с предоставлением
адресной субсидии
Расходы, связанные с предоставлением адресной субсидии, являются
расходным обязательством Челябинской области.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования,
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года, и
действует по 31 декабря 2013 года.
Исполняющий обязанности
Губернатора Челябинской области
N 506-ЗО от 27 июня 2013 г.

С.Л. Комяков
3 июля 2013 г.

