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Муниципальное образование «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”»


	В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению:
1.1.1. Пункт 15 подраздела 2.3 «Механизм реализации подпрограммы» Подпрограммы 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»  в Приложении № 6 к муниципальной программе «Развитие системы социальной поддержки граждан»  изложить в следующей редакции:
«15. Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений для граждан, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых помещений устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск.
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений для граждан, зарегистрированных на территории ЗАТО Железногорск, проживающих в домах, в которых размер платы за содержание жилых помещений, включая плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, устанавливается Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее - ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений), предоставляется управляющим организациям собственников жилых помещений (далее - Управляющие организации).
При расчете ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание жилых помещений в размере платы за содержание жилых помещений не учитываются расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, которые начали предъявляться с 1 января 2017 года.
Управляющие организации ежемесячно рассчитывают сумму платы граждан и формируют Реестры граждан, проживающих в жилых помещениях (далее - Реестр). Реестры, с указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, размера ежемесячной денежной компенсации части стоимости платы за содержание жилых помещений формируются с учетом платы граждан за содержание жилых помещений, включая плату за услугу по вывозу твердых бытовых отходов, превышающей максимальный рост с 1 января 2017 года 
по 31 декабря 2017 года на 10% к плате за содержание жилых помещений, которая действовала для населения, с учетом мер социальной поддержки по муниципальной программе ЗАТО Железногорск, в декабре 2016 года.
Со дня наступления у граждан обязанности по внесению платы 
за коммунальную услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами размер платы на содержание жилых помещений уменьшается Управляющими организациями на величину платы за услугу по вывозу твердых бытовых отходов. 
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений предоставляется Управляющим организациям на граждан, 
у которых отсутствует задолженность по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
Управляющие организации ежемесячно исключают из Реестров граждан, имеющих задолженность по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг за два и более месяца либо невыполнении соглашения по погашению задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг, проживающих в соответствующих жилых помещениях.
Реестры подписываются руководителями Управляющих организаций 
и ежемесячно направляются в УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск. 
Ежемесячная денежная компенсация части стоимости платы за содержание жилых помещений направляется УСЗН Администрации ЗАТО г.Железногорск 
в Управляющие организации на основании муниципальных контрактов, договоров, заключенных в соответствии с действующим законодательством.
Руководители Управляющих организаций несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации 
за достоверность предоставленных сведений в Реестрах.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск                                (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск                         (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.


Главы администрации 	  	                                                                    С.Е. Пешков

