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О внесении изменений в Закон Ульяновской области 
«О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»




Статья 1

Внести в Закон Ульяновской области от 19 декабря 2007 года  
№ 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных  услуг в Ульяновской области» («Ульяновская правда» от 22.12.2007 № 110; от 02.07.2008 № 54) следующие изменения:
	часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Гражданин признаётся нуждающимся в получении компенсации, если размер расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесённых за месяц, предшествующий месяцу обращения за предоставлением компенсации, превышает величину, равную 10 процентам среднемесячного совокупного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина. 
При определении права на компенсацию размер расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшается на размер назначенных гражданину и (или) проживающим совместно с ним лицам мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг (далее – меры социальной поддержки по оплате ЖКУ), субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат, предоставляемых для целей платы жилого помещения и коммунальных услуг за месяц, предшествующий месяцу обращения за назначением компенсации. В совокупном доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина при определении права на компенсацию и расчёте её размера не учитываются меры социальной поддержки по оплате ЖКУ, предоставляемые из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.»; 
2) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Определение размера компенсаций

1. Размер компенсаций определяется в соответствии с Методикой определения размера компенсаций расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг согласно приложению к настоящему Закону исходя из:
1) размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
2) величин прожиточных минимумов, установленных в Ульяновской области для граждан различных социально-демографических групп;
3) размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленной за месяц, предшествующий месяцу обращения за компенсацией;
4) количества членов семьи;
5) совокупного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина;
6) среднемесячного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина;
7) среднедушевого дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина, определяемого в порядке, установленном Правительством Ульяновской области.
Исчисление совокупного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина, среднемесячного дохода семьи или дохода одиноко проживающего гражданина, среднедушевого дохода семьи, величины прожиточного минимума семьи или одиноко проживающего гражданина осуществляется в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг».
2. Полученный в результате расчёта размер компенсации является максимальным, который может быть предоставлен получателю компенсации в течение периода предоставления компенсации, при условии, что он не превышает размера расходов семьи или одиноко проживающего гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за последний месяц перед назначением компенсации, уменьшенного на размер предоставляемых мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат, предоставляемых для целей оплаты жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае превышения полученного в результате расчёта размера компенсации над размером расходов семьи или одиноко проживающего гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за последний месяц перед назначением компенсации, уменьшенного на размер предоставляемых мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат, предоставляемых для целей оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, размер компенсации ограничивается размерами таких расходов.»;
3) в статье 4:
а) часть 2 дополнить абзацами вторым-четвёртым следующего содержания:
«Получатель компенсации не позднее 10 рабочих дней с даты истечения срока предоставления компенсации представляет в органы социальной защиты населения по месту жительства документы, подтверждающие размер фактически понесённых в течение срока получения последней компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
Получатели компенсаций, использующие для отопления жилого помещения в качестве основного вида топлива твёрдое топливо (при наличии печного отопления), электроэнергию (при наличии электрических отопительных приборов), природный газ (при наличии газовых отопительных приборов), представляют платёжные или иные документы, подтверждающие размер фактически понесённых расходов семьи или одиноко проживающего гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по окончании двух сроков предоставления компенсаций подряд.
В случае, если размер выплаченной компенсации превысил размер расходов семьи или одиноко проживающего гражданина на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, уменьшенный на размер предоставляемых мер социальной поддержки по оплате ЖКУ, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иных выплат, предоставляемых для целей оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, необоснованно полученные в качестве компенсации средства засчитываются в счёт будущей компенсации, а при отсутствии права на получение компенсации в последующие месяцы добровольно возвращаются получателем компенсации в областной бюджет Ульяновской области. В случае отказа получателя компенсации от добровольного возврата указанных средств орган социальной защиты населения принимает предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по их принудительному взысканию.»; 
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Перерасчёт размера компенсации осуществляется:
1) при изменении регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – с даты вступления в силу соответствующих изменений без истребования у получателей компенсаций дополнительных документов;
2) при изменении состава семьи, гражданства членов семьи получателя компенсации – с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления соответствующих событий;
          3) при изменении действующих в Ульяновской области величин прожиточных минимумов для граждан различных социально-демографических групп – с даты вступления в силу соответствующих изменений без истребования у получателей компенсаций дополнительных документов.»;
4) приложение изложить в следующей редакции: 



«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Ульяновской области
«О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в Ульяновской области»



МЕТОДИКА
определения размера компенсаций расходов граждан
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг


Размер компенсации расходов граждан на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее – компенсация) определяется по формуле:

К1 = ССЖКУ x n – Д х 10%,
где:
К1 – размер компенсации (в рублях);
ССЖКУ – размер регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг для расчёта субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной численности 
(в рублях);
n – количество лиц, входящих в состав семьи заявителя;
Д – среднемесячный совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина (в рублях).
При среднедушевом доходе семьи или доходе одиноко проживающего гражданина ниже прожиточного минимума, действующего в Ульяновской области на день обращения за компенсацией, размер компенсации рассчитывается по формуле:

К2 = ССЖКУ x n – Д x 10% x К,
где:
К2 – размер компенсации (в рублях);
К – коэффициент, рассчитанный по формуле:

К = СД,
       ПМ  

где:
СД – среднедушевой доход семьи или доход одиноко проживающего гражданина (в рублях);
ПМ – величина прожиточного минимума семьи или одиноко проживающего гражданина (в рублях).».


Статья 2
	
Установить, что положения части 2 статьи 2, статьи 3, частей 2 и 8 статьи 4 и приложения к Закону Ульяновской области от 19 декабря 2007 года № 217-ЗО «О порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных  услуг в Ульяновской области» (в редакции настоящего Закона) применяются с 16 апреля 2011 года.


Губернатор Ульяновской области                                                        С.И.Морозов



г. Ульяновск
___   _____________ 2011 г.
№_____-ЗО

