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О внесении изменения в статью 2 Закона Ульяновской области 
«О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов
и нормативов потребления коммунальных услуг»





Статья 1

Внести в часть 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 20 декабря
2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» («Народная газета» 
от 23.12.2010 № 95) изменение, изложив её в следующей редакции:
«1. Компенсационная выплата предоставляется гражданам на заявительной основе в следующих случаях:
1) когда размер начисленной платы за коммунальные услуги за один расчётный период (месяц) в текущем году превышает величину, равную произведению размера платы, начисленной за аналогичный набор и объём потреблённых коммунальных услуг в соответствующем жилом помещении за последний расчётный период (месяц) предшествующего года, на предельный (максимальный) индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, установленный для соответствующего муниципального образования Ульяновской области (далее – предельный индекс) на текущий год, если изменение размера платы за коммунальные услуги в предшествующем году не превышало предельный индекс, установленный на предшествующий год;
2) когда размер начисленной платы за коммунальные услуги за один расчётный период (месяц) в текущем году превышает величину, равную произведению размера платы, начисленной за аналогичный набор и объём потреблённых коммунальных услуг в соответствующем жилом помещении за последний расчётный период (месяц) предшествующего года и ограниченной предельным индексом, установленным на предшествующий год, на предельный индекс, установленный на текущий год, если изменение размера платы за коммунальные услуги в предшествующем году превышало предельный индекс, установленный на предшествующий год.».

Статья 2

Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с исполнением части 1 статьи 2 Закона Ульяновской области от 20 декабря 
2010 года № 226-ЗО «О мерах государственной поддержки граждан в связи с введением на территории Ульяновской области экономически обоснованных тарифов и нормативов потребления коммунальных услуг» (в редакции настоящего Закона), осуществляется в устанавливаемом Правительством Ульяновской области порядке за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, выделяемых на соответствующие цели исполнительному органу государственной власти Ульяновской области, уполномоченному в сфере социальной защиты населения.
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