Постановление Правительства
Челябинской области от 24 августа
2016 N 432-П "О Порядке
предоставления гражданам адресной
субсидии в связи с ростом платы за
коммунальные услуги"
В соответствии с Законами Челябинской области "О предоставлении гражданам
адресной субсидии в связи с ростом платы за коммунальные услуги" и "О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по социальной
поддержке отдельных категорий граждан" Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления гражданам адресной субсидии в
связи с ростом платы за коммунальные услуги.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2016 года.
Председатель
Правительства
Челябинской области
Б.А.ДУБРОВСКИЙ
Утвержден
постановлением
Правительства
Челябинской области
от 24 августа 2016 г. N 432-П

Порядок предоставления гражданам адресной
субсидии в связи с ростом платы за коммунальные
услуги
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления адресной субсидии в
связи с ростом платы за коммунальные услуги в Челябинской области (далее именуется адресная субсидия) гражданам, указанным в части 1 статьи 2 Закона Челябинской

области от 30.06.2016 г. N 374-ЗО "О предоставлении гражданам адресной субсидии в
связи с ростом платы за коммунальные услуги", у которых изменение размера вносимой
платы за коммунальные услуги в каждом месяце текущего года по отношению к плате за
коммунальные услуги в декабре предшествующего календарного года оказалось больше
чем на установленную величину предельного (максимального) индекса изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальном
образовании, утвержденного Губернатором Челябинской области на текущий год.
2. Гражданам, имеющим право на получение адресной субсидии, предоставляется одна
адресная субсидия на жилое помещение, в котором они проживают.
3. Состав семьи гражданина определяется исходя из данных на 31 декабря года,
предшествующего году предоставления адресной субсидии, о количестве граждан,
проживавших на тот период в жилом помещении.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 27.06.2017 N 318-П)
4. Адресная субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности
по оплате коммунальных услуг за период свыше 6 месяцев, предшествующих дате подачи
заявления о назначении адресной субсидии, или заключении и выполнении гражданами
соглашений по ее погашению.
5. Основанием для предоставления гражданам адресной субсидии являются следующие
документы:
1) заявление о назначении гражданину адресной субсидии по форме, установленной
Министерством социальных отношений Челябинской области (далее именуется Министерство);
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документы, содержащие сведения об объеме потребления гражданином коммунальной
услуги в декабре предшествующего года, тарифе (цене) на коммунальную услугу,
действующем (действующей) в декабре предшествующего года и в текущем году, сумме
платежа за коммунальную услугу в декабре предшествующего года, отсутствии у
гражданина задолженности по оплате коммунальных услуг за период свыше 6 месяцев,
предшествующих дате подачи заявления о назначении адресной субсидии, и сведения на
31 декабря года, предшествующего году предоставления адресной субсидии, о
количестве граждан, проживавших на тот период в жилом помещении;
(в ред. Постановления Правительства Челябинской области от 27.06.2017 N 318-П)
4) соглашение по погашению задолженности по оплате коммунальных услуг, заключенное
между гражданином и организацией, реализующей населению коммунальные услуги, и
документы, подтверждающие его выполнение (для граждан, заключивших указанные
соглашения);
5) документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту пребывания на
территории Челябинской области (для граждан, имеющих регистрацию по месту
пребывания на территории Челябинской области);
6) справка органа социальной защиты населения по месту жительства (пребывания)
гражданина, подтверждающая, что по месту жительства (пребывания) гражданина

адресная субсидия не предоставлялась.
Если гражданин самостоятельно по собственной инициативе не представил документы,
указанные в настоящем пункте, которые в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Челябинской области и
муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении органов социальной
защиты населения городских округов и муниципальных районов Челябинской области
(далее именуются - органы социальной защиты населения), предоставляющих
государственную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных
органов и (или) подведомственных государственным органам, органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за
исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг", орган социальной защиты населения запрашивает сведения в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Гражданин посредством личного обращения или его законный представитель
представляют в орган социальной защиты населения по месту жительства (пребывания)
либо в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг документы, указанные в подпунктах 1 - 4 настоящего пункта, представление
которых является для гражданина обязательным.
Гражданин несет ответственность за достоверность представленных им документов.
Абзац одиннадцатый утратил силу.
6. Органы социальной защиты населения принимают решение о предоставлении
адресной субсидии или об отказе в ее предоставлении, производят расчет размера
адресной субсидии и формируют в отношении каждого гражданина личное дело в
течение 30 рабочих дней со дня обращения гражданина за назначением адресной
субсидии.
7. Гражданину отказывается в предоставлении адресной субсидии в следующих случаях:
1) несоответствие гражданина требованиям, указанным в пунктах 1 и 4 настоящего
Порядка;
2) представление в неполном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего
Порядка, обязанность по представлению которых возложена на гражданина;
3) представление гражданином заведомо недостоверных сведений.
8. Органы социальной защиты населения организуют выплату адресных субсидий
гражданам за счет передаваемых из областного бюджета субвенций бюджетам
городских округов и муниципальных районов Челябинской области на осуществление
органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов
Челябинской области переданных государственных полномочий по предоставлению
гражданам адресных субсидий (далее именуются - субвенции).
9. Адресная субсидия выплачивается единовременно либо по желанию гражданина
ежемесячно.
10. Адресные субсидии перечисляются гражданину на счета, открытые в кредитных

организациях, либо через отделения федеральной почтовой связи по месту жительства
либо месту пребывания или иные организации, осуществляющие доставку пенсии, по
выбору гражданина.
11. Органы социальной защиты населения:
1) ежемесячно в срок до 5 числа представляют в Министерство заявки на
предоставление средств бюджетам городских округов и муниципальных районов на
предоставление гражданам адресной субсидии (далее именуются - заявки). Суммы,
указанные в заявках, включают в себя начисленные суммы адресных субсидий с учетом
почтовых расходов на доставку, пересылку адресных субсидий, расходов кредитных
организаций на оплату услуг по зачислению адресных субсидий на лицевые счета
граждан, а также расходов на обеспечение деятельности органов социальной защиты
населения по предоставлению адресных субсидий;
2) ежемесячно в срок до 10 числа представляют в Министерство отчетные документы о
расходовании субвенций за месяц, предшествующий текущему.
Заявки и отчетные документы о расходовании субвенций представляются по форме,
установленной Министерством.
12. Министерство:
1) ежемесячно осуществляет сбор и обобщение заявок и отчетных документов о
расходовании субвенций за месяц, предшествующий текущему;
2) ежемесячно в срок до 15 числа на основании заявок формирует распорядительные
заявки и направляет их в Министерство финансов Челябинской области.
13. Министерство финансов Челябинской области на основании распорядительных
заявок Министерства доводит в течение 3 рабочих дней со дня их поступления в
Министерство финансов Челябинской области предельные объемы финансирования на
лицевые счета Министерства для организации перечисления средств бюджетам
городских округов и муниципальных районов Челябинской области на основании
переданных Министерством Управлению Федерального казначейства по Челябинской
области полномочий по перечислению средств бюджетам городских округов и
муниципальных районов Челябинской области.

