
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2012 № 1079 

 

О порядке предоставления муниципальной  

социальной выплаты в виде скидок в 

оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным  категориям граждан в сельском 

поселении  Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области в 2013 году 

 

 

Во исполнение решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области  от 04.12.2012 № 2/34 

«Об утверждении перечня мероприятий, проводимых Администрацией сельского 

поселения Ершовское в сфере социальной политики в 2013 году» и  в целях 

социальной поддержки отдельных категорий граждан  

 

                                              ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальной социальной выплаты в 

виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2013 год  (прилагается). 

2. Поручить предоставление муниципальной социальной выплаты в виде 

скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 

предприятиям и организациям, осуществляющим начисление платы за жилищно-

коммунальные услуги. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу постановление Администрации сельского поселения Ершовское от 21.12.2011 

№ 1172 «О порядке предоставления муниципальной  социальной выплаты в виде 

скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным  категориям граждан в 

сельском поселении  Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области в 2012 году».   

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

 



6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Е.Ю. Нестерюк. 

 

 

Глава Администрации                                                                                  В.В. Бабурин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское 

от «27» 12 2012 № 1079 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления   муниципальной социальной выплаты в виде скидок   

в оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального  района 

Московской области на 2013 год   
 

 

1. Муниципальная социальная выплата в виде скидок в оплате жилищно-

коммунальных услуг (далее - выплата) предоставляется постоянно 

зарегистрированным в сельском поселении Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области следующим категориям граждан: 

1.1. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны» при отсутствии льгот по другим основаниям; 

1.2. Семьям, воспитывающим детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей до 18 лет, получающие пособие в управлении опеки и попечительства 

Министерства образования Московской области по Одинцовскому  

муниципальному  району; 

1.3. Семьям, получающим пенсию по потере кормильца на  детей (на период 

получения пенсии); 

1.4. Лицам, награжденным медалью «За доблестный труд на благо 

Одинцовского района», достигшим пенсионного возраста (мужчины - 60 лет, 

женщины - 55 лет), при отсутствии льгот по другим основаниям; 

1.5. Родителям и вдовам военнослужащих, погибших  при исполнении 

обязанностей военной службы в мирное время; 

1.6. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающим в 

частном жилищном фонде. 

2. Выплата  предоставляется в безналичной  форме в виде  возмещения затрат 

жилищно-эксплуатационных организаций по предоставленным  скидкам  за 

следующие виды услуг: 

2.1. 50-ти процентная скидка по оплате  коммунальных услуг в пределах 

социальной нормы гражданам, указанным в п.п. 1.1,1.4; 

2.2. Освобождение от оплаты  за жилого помещения (в пределах стандарта  

нормативной  площади  жилого помещения) и коммунальных услуг в пределах  

нормативов потребления, установленных  органами местного самоуправления в 

расчете на каждого ребенка  семей, указанных  в п.п. 1.2, 1.3; 

2.3. Освобождение от оплаты за содержание и ремонт жилья в пределах 

социальной нормы жилья граждан, указанных в п.п.1.5; 

2.4. 50-ти процентная скидка в оплате за содержание и ремонт жилого 

помещения  граждан, указанных в п.п. 1.6. 



3. К видам коммунальных  услуг, на которые представляется выплата, 

относятся: отопление, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, услуги по 

водоотведению. 

4. Выплата гражданам, указанным в п.п.1.1-1.6 предоставляется жилищно-

эксплуатационными организациями  независимо от организационно-правовых форм 

и форм собственности.  

5. До перехода  к перечислению выплат  на персонифицированные счета 

граждан размер начисленных платежей за жилье  и коммунальные  услуги, 

подлежащие оплате получателями выплат, уменьшаются на размер 

предоставленных выплат. 

6. Граждане, имеющие право на выплату обращаются  с заявлением 

установленной формы по месту жительства в соответствующие организации, 

осуществляющие  начисление платы  за жилищно-коммунальные услуги.  

7. Для предоставления выплаты граждане (заявители) или уполномоченные 

ими лица  предоставляют заявление (Приложение № 1) и один из следующих  

документов, подтверждающих право на выплату: 

7.1. Удостоверение к медали «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной  войны 1941-1945» для граждан, указанных в п.п. 1.1. 

7.2. Удостоверение к медали «За доблестный труд на благо  Одинцовского 

района» для граждан, указанных в п.п. 1.4. 

7.3. Справка из управления опеки и попечительства Министерства 

образования Московской области по Одинцовскому  муниципальному  району о 

денежных средствах, выделяемых опекуну (попечителю) на содержание 

подопечного для граждан, указанных в п.п. 1.2. 

7.4. Пенсионное удостоверение о назначении пенсии по потере кормильца 

гражданам, указанным в п.п. 1.3. 

7.5. Справка из военного комиссариата родителям и вдовам военнослужащих, 

погибших при исполнении обязанностей военной службы в мирное время 

гражданам, указанным в п.п. 1.5. 

7.6. Справка об инвалидности гражданам, указанным в п.п. 1.6. 

8. Прием документов, расчет и оформление выплаты в соответствии с 

настоящим Порядком производят организации, осуществляющие начисление  платы 

за жилищно-коммунальные услуги. 

9. Выплата устанавливается получателям с первого  числа месяца, в котором у 

них возникло право на её получение, но не  более чем за шесть месяцев до месяца,  в 

котором подано  заявление со всеми необходимыми документами. 

10.  При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты (выезд 

на новое место жительства за пределы сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области и иные обстоятельства) 

данная выплата подлежит прекращению с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили обстоятельства. 

11. Руководство и контроль за правильностью предоставления  выплаты  на 

территории сельского поселения Ершовское осуществляет отдел экономики, 

финансов, бухгалтерского учета и отчетности Администрации сельского поселения 

Ершовское. 



12. Для возмещения из бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского  муниципального района  Московской области  выпадающих 

доходов, связанных с предоставлением гражданам выплат в виде скидок в оплате 

жилищно-коммунальных услуг в соответствии с настоящим Порядком, предприятия 

и организации,  начисляющие плату за жилищно-коммунальные  услуги гражданам, 

независимо от форм собственности представляют в отдел экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности Администрации  сельского поселения Ершовское 

следующие документы: 

12.1. Соглашение с Администрацией сельского поселения Ершовское о 

возмещении выпадающих доходов, образующихся  вследствие предоставления 

выплаты в виде скидок в оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан.  

12.2. Ежемесячно до 25-го числа текущего месяца отчет о фактически 

предоставленных выплатах  за текущий   месяц с указанием категории льгот и сумм, 

подлежащих к возмещению, счет, счет-фактуру для перечисления средств. 

13. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений и документов. 

14. Уполномоченные по предоставлению выплаты  органы вправе проверять 

представленные заявителем сведения и документы путем направления официальных 

запросов в органы и учреждения государственной власти, муниципальные и другие 

организации. 

15. Иные  вопросы, неурегулированные настоящим Порядком, определяются 

правовыми актами сельского поселения Ершовское. 

 

 

Глава Администрации                                                                                  В.В. Бабурин 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Приложение к Порядку 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление муниципальной социальной выплаты в виде  

скидок в  оплате жилищно-коммунальных услуг 

 
 

       Я, ______________________________________________________________________________,  
(Фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий(ая) по адресу:   ______________________________________________________ 
                                                                                   (поселок, улица, дом, квартира)  

                            

_____________________________________________________________________________________ 

               

прошу предоставить  мне муниципальную социальную выплату в виде скидок в  

оплате  жилищно-коммунальных услуг  в соответствии с Порядком  как: __________  

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

документы прилагаются. 
 

 

 

Заявитель                                                                                        __________________________ 
                                   (подпись) 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                            __________________________ 
                        (дата) 

 

 

 

 

Отметка  о приеме заявления: 

Дата, Ф.И.О., подпись 

 


