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УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ


О мерах государственной поддержки граждан в связи 
с введением на территории Ульяновской области экономически 
обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг  

Принят Законодательным Собранием Ульяновской области «___»__________20___г.
  

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона 

Настоящий Закон в целях минимизации неблагоприятных социальных последствий увеличения размеров платы за коммунальные услуги, обусловленного введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг, устанавливает меры государственной поддержки граждан, проживающих на территории Ульяновской области (далее – граждане), в виде пособия на оплату коммунальных услуг (далее – пособие).   
 
Статья 2. Условия и порядок предоставления пособия

1. Пособие предоставляется на заявительной основе в случаях, когда начисленная плата за коммунальные услуги в текущем году за один расчётный период (месяц) превышает величину, равную произведению размера платы, начисленной за аналогичный набор и объём потреблённых коммунальных услуг в данном жилом помещении за последний расчётный период (месяц) предшествующего года, на предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленный для данного муниципального образования  Ульяновской области на текущий год.   
2. Право на обращение за предоставлением пособия имеют граждане, являющиеся пользователями жилого помещения государственного и муниципального жилищного фонда, нанимателями жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, собственниками жилого помещения, членами жилищного или жилищно-строительного кооператива.
3. Пособие, предоставляемое в соответствии с настоящим Законом, учитывается при расчёте среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, при определении их права на получение субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, социальных выплат и мер социальной поддержки.
4. Предоставление пособия осуществляется территориальными органами исполнительного органа государственной власти Ульяновской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения. 
5. Порядок предоставления пособия и методика расчёта размера пособия определяются постановлением Правительства Ульяновской области.

Статья 3. Финансовое обеспечение расходных обязательств,
связанных с исполнением настоящего Закона

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением настоящего Закона, осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели областным бюджетом Ульяновской области на соответствующий финансовый год и плановый период. 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов

г. Ульяновск
___ _____________2010 г.
№_____-ЗО

