
 
 

 
   

 

 

 

от 25 октября 2017 г.    № 511 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг  

 

 

В целях социальной защиты граждан в Республике Бурятия Прави-

тельство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить, что гражданам, проживающим на территории Респуб-

лики Бурятия, у которых изменение платы за коммунальные услуги в соот-

ветствующем календарном месяце в период с даты вступления в силу 

настоящего постановления по 31 декабря 2020 года составляет более пре-

дельного (максимального) индекса изменения размера вносимой гражда-

нами платы за коммунальные услуги (процент), утвержденного Правитель-

ством Республики Бурятия, относительно платы за коммунальные услуги 

за декабрь предыдущего календарного года при неизменном наборе и объ-

еме потребляемых услуг в пределах одного муниципального образования, 

предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг 

(далее - компенсация). 

 
2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления компенсации 

расходов на оплату коммунальных услуг гражданам, проживающим на 

территории Республики Бурятия, у которых изменение платы за комму-

нальные услуги в соответствующем календарном месяце в период с даты 

вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2020 года со-

ставляет более предельного (максимального) индекса изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги (процент), утвер-

жденного Правительством Республики Бурятия, относительно платы за 

коммунальные услуги за декабрь предыдущего календарного года при 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  
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неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в пределах одного му-

ниципального образования. 

 

3. Компенсация выплачивается из средств республиканского бюдже-

та.  

 

4. Министерству социальной защиты населения Республики Бурятия 

(Быкова Т.А.) обеспечить предоставление компенсации. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и действует  по 31 декабря  2020 года. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Шутенков  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Министерством социальной  

защиты населения 

тел. 44-19-38 
 

лн1



УТВЕРЖДЕН  

постановлением Правительства  

Республики Бурятия 

от 25.10.2017  № 511 

 

 

 

ПОРЯДОК  

предоставления компенсации расходов на оплату 

коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории  

Республики Бурятия, у которых изменение платы за коммунальные 

услуги в соответствующем календарном месяце в период с даты 

вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2020 года 

составляет более предельного (максимального) индекса изменения 

размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги  

(процент), утвержденного Правительством Республики Бурятия,  

относительно платы за коммунальные услуги за декабрь предыдущего 

календарного года при неизменном наборе и объеме потребляемых 

услуг в пределах одного муниципального образования 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия выплаты из республикан-

ского бюджета компенсации расходов  на оплату коммунальных услуг 

гражданам, проживающим на территории Республики Бурятия, у которых 

изменение платы за коммунальные услуги в соответствующем календар-

ном месяце в период с даты вступления в силу настоящего постановления 

по 31 декабря 2020 года составляет более предельного (максимального) 

индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные 

услуги (процент), утвержденного Правительством Республики Бурятия, 

относительно платы за коммунальные услуги за декабрь предыдущего ка-

лендарного года при неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в 

пределах одного муниципального образования  (далее - компенсация). 

2. Размер компенсации определяется по формуле (в рублях): 

 

2.1. За период с даты вступления в силу настоящего постановления 

по 31 декабря 2017 года: 

 

Рк = (SUMi = 1..n (Т1i х (ПУ1i + ПУ1однi) - (1 + И x 0,01) х  

(SUMi = 1..n (Т2i x (ПУ2i + ПУ2однi) 

 

2.2. За период с 1 января по 31 декабря 2018 года: 

 

Рк 1 = (SUMi = 1..m (Т3i x (ПУ3i + ПУ3однi))) - (1 + И x 0,01) x  

(SUMi = 1..m (Т4i x (ПУ4i + ПУ4однi)) - Рк2017) 
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2.3. За период с 1 января по 31 декабря 2019 года: 

 

Рк 2 = (SUMi = 1..k (Т5i x (ПУ5i + ПУ5однi))) - (1 + И x 0,01) x  

(SUMi = 1..k (Т6i x (ПУ6i + ПУ6однi)) - Рк2018) 

 

2.4. За период с 1 января по 31 декабря 2020 года: 

  

Рк 3 = (SUMi = 1..v (Т7i x (ПУ7i + ПУ7однi))) - (1 + И x 0,01) x  

(SUMi = 1..v (Т8i x (ПУ8i + ПУ8однi)) - Рк2019), где: 

 

Рк - размер компенсации при неизменном наборе и объеме комму-

нальных услуг, оказываемых в 2016, 2017 годах; 

n - количество оплачиваемых коммунальных услуг при неизменном 

наборе коммунальных услуг, оказываемых в 2016, 2017 годах; 

Т1i - тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установлен-

ный в муниципальном образовании и действующий в период с даты вступ-

ления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2017 года (в рублях 

с учетом НДС); 

Т2i - тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установлен-

ный в муниципальном образовании и действовавший по состоянию на      

31 декабря 2016 года (в рублях с учетом НДС); 

И - предельный (максимальный) индекс изменения размера вноси-

мой гражданами платы за коммунальные услуги (процент) в муниципаль-

ном образовании, утвержденный Правительством Республики Бурятия; 

ПУ1i - потребление i-й коммунальной услуги, исходя из показаний 

приборов учета на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), но не бо-

лее действующего в соответствующий период 2017 года в муниципальном 

образовании норматива потребления i-й коммунальной услуги, умножен-

ного на количество потребителей, зарегистрированных в жилом помеще-

нии (для коммунальной услуги «отопление» - не более действующего в со-

ответствующий период 2017 года в муниципальном образовании нормати-

ва отопления, умноженного на общую площадь жилого помещения), а в 

случае отсутствия приборов учета - по установленному на соответствую-

щий период 2017 года в муниципальном образовании нормативу потреб-

ления i-й коммунальной услуги, умноженному на количество потребителей 

услуг, зарегистрированных в данном жилом помещении (для коммуналь-

ной услуги «отопление» - по установленному на соответствующий период 

2017 года в муниципальном образовании нормативу отопления, умножен-

ному на общую площадь жилого помещения); 

ПУ1однi - потребление i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды многоквартирного дома в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления, определенное в соответствии с действую-
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щим законодательством на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), 

но не более потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды 

многоквартирного дома, определенного в соответствии с действующим за-

конодательством на соответствующее жилое помещение, с учетом дей-

ствующего в соответствующий период 2017 года в муниципальном обра-

зовании норматива потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды; 

ПУ2i - потребление i-й коммунальной услуги, исходя из показаний 

приборов учета на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), но не бо-

лее действующего на 31 декабря 2016 года в муниципальном образовании 

норматива потребления i-й коммунальной услуги, умноженного на количе-

ство потребителей, зарегистрированных в жилом помещении (для комму-

нальной услуги «отопление» - не более действующего на 31 декабря      

2016 года в муниципальном образовании норматива отопления, умножен-

ного на общую площадь жилого помещения), а в случае отсутствия прибо-

ров учета - по установленному на 31 декабря 2016 года в муниципальном 

образовании нормативу потребления i-й коммунальной услуги, умножен-

ному на количество потребителей услуг, зарегистрированных в данном 

жилом помещении (для коммунальной услуги  «отопление» - по установ-

ленному на 31 декабря 2016 года в муниципальном образовании нормативу 

отопления, умноженному на общую площадь жилого помещения); 

ПУ2однi - потребление i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды многоквартирного дома в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления, определенное в соответствии с действую-

щим законодательством на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), 

но не более потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды 

многоквартирного дома, определенного в соответствии с действующим за-

конодательством на соответствующее жилое помещение, с учетом дей-

ствующего на 31 декабря 2016 года в муниципальном образовании норма-

тива потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды; 

Рк 1 - размер компенсации за календарный месяц при неизменном 

наборе и объеме коммунальных услуг, оказываемых в 2017, 2018 годах; 

m - количество оплачиваемых коммунальных услуг при неизменном 

наборе коммунальных услуг, оказываемых в 2017, 2018 годах; 

Т3i - тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установлен-

ный в муниципальном образовании на соответствующий период 2018 года 

(в рублях с учетом НДС); 

Т4i - тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установлен-

ный в муниципальном образовании и действовавший по состоянию на      

31 декабря 2017 года (в рублях с учетом НДС); 

ПУ3i - потребление i-й коммунальной услуги, исходя из показаний 

приборов учета на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), но не бо-
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лее действующего в соответствующий период 2018 года в муниципальном 

образовании норматива потребления i-й коммунальной услуги, умножен-

ного на количество потребителей, зарегистрированных в жилом помеще-

нии (для коммунальной услуги «отопление» - не более действующего в со-

ответствующий период 2018 года в муниципальном образовании нормати-

ва отопления, умноженного на общую площадь жилого помещения), а в 

случае отсутствия приборов учета - по установленному на соответствую-

щий период 2018 года в муниципальном образовании нормативу потреб-

ления i-й коммунальной услуги, умноженному на количество потребителей 

услуг, зарегистрированных в данном жилом помещении (для коммуналь-

ной услуги «отопление» - по установленному на соответствующий период 

2018 года в муниципальном образовании нормативу отопления, умножен-

ному на общую площадь жилого помещения); 

ПУ3однi - потребление i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды многоквартирного дома в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления, определенное в соответствии с действую-

щим законодательством на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), 

но не более потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды 

многоквартирного дома, определенного в соответствии с действующим за-

конодательством на соответствующее жилое помещение, с учетом дей-

ствующего в соответствующий период 2018 года в муниципальном обра-

зовании норматива потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды; 

ПУ4i - потребление i-й коммунальной услуги, исходя из показаний 

приборов учета на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), но не бо-

лее действующего на 31 декабря 2017 года в муниципальном образовании 

норматива потребления i-й коммунальной услуги, умноженного на количе-

ство потребителей, зарегистрированных в жилом помещении (для комму-

нальной услуги «отопление» - не более действующего на 31 декабря      

2017 года в муниципальном образовании норматива отопления, умножен-

ного на общую площадь жилого помещения), а в случае отсутствия прибо-

ров учета - по установленному на 31 декабря 2017 года в муниципальном 

образовании нормативу потребления i-й коммунальной услуги, умножен-

ному на количество потребителей услуг, зарегистрированных в данном 

жилом помещении (для коммунальной услуги «отопление» - по установ-

ленному на 31 декабря 2017 года в муниципальном образовании нормативу 

отопления, умноженному на общую площадь жилого помещения); 

ПУ4однi - потребление i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды многоквартирного дома в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления, определенное в соответствии с действую-
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щим законодательством на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), 

но не более потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды 

многоквартирного дома, определенного в соответствии с действующим за-

конодательством на соответствующее жилое помещение, с учетом дей-

ствующего на 31 декабря 2017 года в муниципальном образовании норма-

тива потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды; 

Рк2017 - размер компенсации, предусмотренной за декабрь 2017 года 

при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг, оказываемых в 

2016, 2017 годах. В случае, если за декабрь 2017 года компенсация не про-

изводилась, то Рк2017 принимается равным нулю; 

Рк 2 - размер компенсации за календарный месяц при неизменном 

наборе и объеме коммунальных услуг, оказываемых в 2018, 2019 годах; 

k - количество оплачиваемых коммунальных услуг при неизменном 

наборе коммунальных услуг, оказываемых в 2018, 2019 годах; 

Т5i - тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установлен-

ный в муниципальном образовании на соответствующий период 2019 года 

(в рублях с учетом НДС); 

Т6i - тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установлен-

ный в муниципальном образовании и действовавший по состоянию на       

31 декабря 2018 года (в рублях с учетом НДС); 

ПУ5i - потребление i-й коммунальной услуги, исходя из показаний 

приборов учета на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), но не бо-

лее действующего в соответствующий период 2019 года в муниципальном 

образовании норматива потребления i-й коммунальной услуги, умножен-

ного на количество потребителей, зарегистрированных в жилом помеще-

нии (для коммунальной услуги «отопление» - не более действующего в со-

ответствующий период 2019 года в муниципальном образовании нормати-

ва отопления, умноженного на общую площадь жилого помещения), а в 

случае отсутствия приборов учета - по установленному на соответствую-

щий период 2019 года в муниципальном образовании нормативу потреб-

ления i-й коммунальной услуги, умноженному на количество потребителей 

услуг, зарегистрированных в данном жилом помещении (для коммуналь-

ной услуги «отопление» - по установленному на соответствующий период 

2019 года в муниципальном образовании нормативу отопления, умножен-

ному на общую площадь жилого помещения); 

ПУ5однi - потребление i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды многоквартирного дома в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления, определенное в соответствии с действую-

щим законодательством на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), 

но не более потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды 

многоквартирного дома, определенного в соответствии с действующим за-

конодательством на соответствующее жилое помещение, с учетом дей-
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ствующего в соответствующий период 2019 года в муниципальном обра-

зовании норматива потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды; 

ПУ6i - потребление i-й коммунальной услуги, исходя из показаний 

приборов учета на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), но не бо-

лее действующего на 31 декабря 2018 года в муниципальном образовании 

норматива потребления i-й коммунальной услуги, умноженного на количе-

ство потребителей, зарегистрированных в жилом помещении (для комму-

нальной услуги «отопление» - не более действующего на 31 декабря         

2018 года в муниципальном образовании норматива отопления, умножен-

ного на общую площадь жилого помещения), а в случае отсутствия прибо-

ров учета - по установленному на 31 декабря 2018 года в муниципальном 

образовании нормативу потребления i-й коммунальной услуги, умножен-

ному на количество потребителей услуг, зарегистрированных в данном 

жилом помещении (для коммунальной услуги «отопление» - по установ-

ленному на 31 декабря 2018 года в муниципальном образовании нормативу 

отопления, умноженному на общую площадь жилого помещения); 

ПУ6однi - потребление i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды многоквартирного дома в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления, определенное в соответствии с действую-

щим законодательством на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), 

но не более потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды 

многоквартирного дома, определенного в соответствии с действующим за-

конодательством на соответствующее жилое помещение, с учетом дей-

ствующего на 31 декабря 2018 года в муниципальном образовании норма-

тива потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды; 

Рк2018 - размер компенсации, предусмотренной за декабрь 2018 года 

при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг, оказываемых в 

2017, 2018 годах. В случае, если за декабрь 2018 года компенсация не про-

изводилась, то Рк2018 принимается равным нулю; 

Рк 3 - размер компенсации за календарный месяц при неизменном 

наборе и объеме коммунальных услуг, оказываемых в 2019, 2020 годах; 

v - количество оплачиваемых коммунальных услуг при неизменном 

наборе коммунальных услуг, оказываемых в 2019, 2020 годах; 

Т7i - тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установлен-

ный в муниципальном образовании и действующий в период с 1 января по 

31 декабря 2020 года (в рублях с учетом НДС); 

Т8i - тариф для населения на i-ю коммунальную услугу, установлен-

ный в муниципальном образовании и действовавший по состоянию на      

31 декабря 2019 года (в рублях с учетом НДС); 

ПУ7i - потребление i-й коммунальной услуги, исходя из показаний 

приборов учета на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), но не бо-
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лее действующего в соответствующий период 2020 года в муниципальном 

образовании норматива потребления i-й коммунальной услуги, умножен-

ного на количество потребителей, зарегистрированных в жилом помеще-

нии (для коммунальной услуги «отопление» - не более действующего в со-

ответствующий период 2020 года в муниципальном образовании нормати-

ва отопления, умноженного на общую площадь жилого помещения), а в 

случае отсутствия приборов учета - по установленному на соответствую-

щий период 2020 года в муниципальном образовании нормативу потреб-

ления i-й коммунальной услуги, умноженному на количество потребителей 

услуг, зарегистрированных в данном жилом помещении (для коммуналь-

ной услуги «отопление» - по установленному на соответствующий период 

2020 года в муниципальном образовании нормативу отопления, умножен-

ному на общую площадь жилого помещения); 

ПУ7однi - потребление i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды многоквартирного дома в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления, определенное в соответствии с действую-

щим законодательством на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), 

но не более потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды 

многоквартирного дома, определенного в соответствии с действующим за-

конодательством на соответствующее жилое помещение, с учетом дей-

ствующего в соответствующий период 2020 года в муниципальном обра-

зовании норматива потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды; 

ПУ8i - потребление i-й коммунальной услуги, исходя из показаний 

приборов учета на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), но не бо-

лее действующего на 31 декабря 2019 года в муниципальном образовании 

норматива потребления i-й коммунальной услуги, умноженного на количе-

ство потребителей, зарегистрированных в жилом помещении (для комму-

нальной услуги «отопление» - не более действующего на 31 декабря      

2019 года в муниципальном образовании норматива отопления, умножен-

ного на общую площадь жилого помещения), а в случае отсутствия прибо-

ров учета - по установленному на 31 декабря 2019 года в муниципальном 

образовании нормативу потребления i-й коммунальной услуги, умножен-

ному на количество потребителей услуг, зарегистрированных в данном 

жилом помещении (для коммунальной услуги «отопление» - по установ-

ленному на 31 декабря 2019 года в муниципальном образовании нормативу 

отопления, умноженному на общую площадь жилого помещения); 

ПУ8однi - потребление i-й коммунальной услуги на общедомовые 

нужды многоквартирного дома в случае непосредственного управления 

многоквартирным домом собственниками помещений в многоквартирном 

доме, в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме 

не выбран способ управления, определенное в соответствии с действую-
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щим законодательством на одно жилое помещение (в куб. м, кВт.ч, Гкал), 

но не более потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды 

многоквартирного дома, определенного в соответствии с действующим за-

конодательством на соответствующее жилое помещение, с учетом дей-

ствующего на 31 декабря 2019 года в муниципальном образовании норма-

тива потребления i-й коммунальной услуги на общедомовые нужды; 

Рк2019 - размер компенсации, предусмотренной за декабрь 2019 года 

при неизменном наборе и объеме коммунальных услуг, оказываемых в 

2018, 2019 годах. В случае, если за декабрь 2019 года компенсация не про-

изводилась, то Рк2019 принимается равным нулю. 

В случае, если Рк, Рк 1 и Рк 2, Рк 3 меньше или равен нулю, то ком-

пенсация не производится. 

При расчете размера компенсации не учитываются расходы на газо-

снабжение. 

3. Право на компенсацию имеют граждане, указанные в пункте 1 

настоящего постановления, проживающие в жилых помещениях в жилищ-

ном фонде независимо от его формы собственности. 

Компенсация предоставляется гражданам с учетом проживающих с 

ними членов их семей.  

4. Предоставление компенсации осуществляют подразделения рес-

публиканского государственного учреждения «Центр социальной под-

держки населения» (далее - подразделение) по месту проживания граждан 

на основании следующих документов: 

а) заявление о предоставлении компенсации по форме согласно при-

ложению к настоящему Порядку; 

б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и лиц, 

проживающих с ним по месту его жительства (пребывания); 

в) копии документов, подтверждающих правовые основания владе-

ния и пользования жилым помещением; 

г) справки о составе семьи с указанием количества совместно про-

живающих (проживавших) граждан на декабрь предыдущего календарного 

года и по месяц, предшествующий месяцу обращения за предоставлением 

компенсации;  

д) документы, содержащие сведения об оплате коммунальных услуг 

и объемах потребления коммунальных услуг на декабрь предыдущего ка-

лендарного года и по месяц, предшествующий месяцу обращения за 

предоставлением компенсации; 

е) согласие на обработку персональных данных. 

Документы, указанные в подпункте «в» пункта 4 настоящего Поряд-

ка, подразделение получает в рамках межведомственного информационно-

го взаимодействия в соответствии с федеральным законодательством и за-

конодательством Республики Бурятия, если указанные документы не были 

предоставлены заявителем самостоятельно.    

../../../../../Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/chumakovaNP/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/O2J332LV/РСТ/РСТ/Хохоева/распоряжение/Распоряжение%20%202013%20-%202.doc#Par111
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Документы для назначения и выплаты компенсации за период с даты 

вступления в силу настоящего постановления по 31 декабря 2020 года  

представляются в подразделение до 1 декабря 2020 года. 

Копии документов представляются с предъявлением оригиналов, ес-

ли копии нотариально не заверены. Копии документов сличаются с ориги-

налами, оригиналы возвращаются. 

Документы для назначения и выплаты компенсации могут направ-

ляться в подразделение по почте. В этом случае копии документов, 

направляемых по почте, должны быть нотариально заверены. При этом да-

той обращения за компенсацией считается дата направления документов 

заявителем. Обязанность подтверждения факта отправки документов ле-

жит на заявителе. 

5. Расчет компенсации производится помесячно с учетом фактиче-

ского потребления коммунальных услуг в месяц, но не более объема ана-

логичного набора коммунальных услуг за декабрь  предыдущего  кален-

дарного года, определенного с учетом фактического потребления комму-

нальных услуг, но не более действующих в муниципальном образовании 

нормативов потребления коммунальных услуг и норматива потребления 

электроэнергии, утвержденного постановлением Правительства Республи-

ки Бурятия от 04.02.2011 № 35 «Об утверждении норматива потребления 

коммунальных услуг по электроснабжению для предоставления мер соци-

альной поддержки по оплате электроэнергии» (далее – постановление        

№ 35). 

В случае потребления заявителем коммунальных услуг по нормати-

вам потребления расчет производится по действующим в муниципальном 

образовании нормативам потребления коммунальных услуг, а в части по-

требления электроэнергии - не более норматива потребления электроэнер-

гии, утвержденного постановлением № 35, при неизменном наборе по-

требляемых услуг в пределах одного муниципального образования. 

В случае потребления заявителем коммунальных услуг по приборам 

учета расчет производится с учетом фактического потребления комму-

нальных услуг, но не более действующих в муниципальном образовании 

нормативов потребления коммунальных услуг и норматива потребления 

электроэнергии, утвержденного постановлением № 35, при неизменном 

наборе и объеме потребляемых услуг по состоянию на  декабрь предыду-

щего календарного года в пределах одного муниципального образования. 

6. Выплата компенсации осуществляется с месяца, следующего за 

месяцем обращения заявителя за предоставлением компенсации. В даль-

нейшем компенсация предоставляется заявителю ежемесячно, в месяце, 

следующем за месяцем ее начисления. 

Выплата компенсации за декабрь 2020 года осуществляется в декаб-

ре 2020 года исходя из среднемесячного потребления коммунальных услуг 

в предшествующих месяцах 2020 года. 

consultantplus://offline/ref=351E828700498832E15F92A2C1226DF150B45FE994D5EFB15E7CA4DFE1C0A8ABnA60F
consultantplus://offline/ref=C439A29A213803ED429F089263C5E23E0F21CAB794254D470DDE262ED6E0AE2Ar0M8G
consultantplus://offline/ref=C439A29A213803ED429F089263C5E23E0F21CAB794254D470DDE262ED6E0AE2Ar0M8G
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7. В случае изменения состава семьи размер компенсации изменяется 

с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором произошли данные 

изменения. 

8. Выплата компенсации прекращается с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором  возникли  следующие обстоятельства: 

1) утрата гражданином права в связи с зачислением на полное госу-

дарственное обеспечение или в государственное стационарное учреждение 

социального обслуживания; лишение свободы по приговору суда; 

2) выбытие на постоянное место жительства за пределы Республики 

Бурятия; 

3) смерть гражданина, признание его безвестно отсутствующим или 

объявление умершим в порядке, установленном законодательством. 

9. Гражданин обязан извещать о наступлении обстоятельств, влеку-

щих за собой прекращение выплаты компенсации, предусмотренных под-

пунктами 1, 2 пункта 8 настоящего Порядка, в течение 10 дней со дня 

наступления данных обстоятельств. 

10. Для получателей субсидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг размер компенсации учитывается в совокупном доходе 

семьи или одиноко проживающего гражданина. 

11. Решение подразделения о предоставлении компенсации либо об 

отказе в предоставлении принимается в течение 10 рабочих дней со дня 

приема заявления о предоставлении компенсации со всеми необходимыми 

документами. 

В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации 

подразделение в течение 5 рабочих дней сообщает заявителю в письмен-

ной форме о принятом решении с изложением причины отказа. 

12. Подразделения заключают соглашения с органами местного са-

моуправления и организациями, уполномоченными на выдачу справки о 

составе семьи, с поставщиками коммунальных услуг о предоставлении 

информации, необходимой для выплаты компенсации. 

При отсутствии информационного обмена с поставщиками комму-

нальных услуг заявитель ежемесячно, с месяца, следующего за месяцем 

назначения компенсации, представляет документы, содержащие сведения 

об оплате и объемах потребления коммунальных услуг за предшествую-

щий месяц. 

При обращении за предоставлением компенсации в подразделение 

заявитель уведомляется подразделением о необходимости ежемесячного 

представления информации. 

13. Компенсация перечисляется заявителю на банковский счет или 

выплачивается через организации связи (доставки). 

14. Основаниями для отказа в предоставлении компенсации являют-

ся: 

- представление недостоверных сведений; 

- отсутствие права на получение компенсации. 
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15. Основанием для приостановления компенсации является отсут-

ствие сведений об оплате и объемах потребления коммунальных услуг за 

месяц, предшествующий месяцу выплаты компенсации. Компенсация вос-

станавливается с месяца приостановления при поступлении сведений до      

1 декабря 2020 года.  

16. Компенсация, необоснованно выплаченная заявителю в случае 

представления недостоверных сведений, злоупотребления (поддельные, 

подложные документы), возвращается им в республиканский бюджет. При 

отказе от возврата денежные средства взыскиваются с заявителя в судеб-

ном порядке. 

 

 

 

 

 
_________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку предоставления компенсации  

расходов  на оплату коммунальных услуг 

гражданам, проживающим 

 на территории Республики Бурятия,  

у которых  изменение платы за коммунальные услуги в  

соответствующем календарном месяце  

в период с даты вступления в силу  

настоящего постановления по 31 декабря 2020 года составляет  

более предельного (максимального) индекса  

изменения размера вносимой гражданами платы  

за коммунальные услуги (процент),  

утвержденного Правительством Республики Бурятия,  

относительно платы за коммунальные услуги за декабрь  

предыдущего календарного года при неизменном  

наборе и объеме потребляемых услуг  

в пределах одного муниципального образования 

 

Форма 

 

Руководителю подразделения 

республиканского государственного учреждения 

«Центр социальной поддержки населения» 

по ___________________________ району 

____________________________________ 
(ФИО) 

от __________________________________ 
(ФИО) 

____________________________________, 

проживающего(ей) по адресу: __________ 

____________________________________, 

№ контактного телефона ______________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить компенсацию расходов на оплату коммуналь-

ных услуг мне и членам моей семьи: 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, имя,  

отчество 

Степень 

родства 

Номер паспорта, кем и когда 

выдан, или иного документа, 

удостоверяющего личность 

1 2 3 4 

    

и перечислять ее на мой банковский счет (почтовый адрес, через организа-

ции связи) ____________________________________________. 
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Я предупрежден(а) об ответственности за достоверность сообщае-

мых мной сведений в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Суммы, излишне предоставленные мне вследствие злоупотребления 

с моей стороны (представление документов с заведомо неверными сведе-

ниями, сокрытие данных, влияющих на право получения и размер компен-

сации), обязуюсь возместить в полном объеме. 

В случае изменения состава семьи, места жительства, зачисления на 

полное государственное обеспечение или в государственное стационарное 

учреждение социального обслуживания, лишения свободы по приговору 

суда обязуюсь представить подтверждающие документы в течение месяца 

со дня наступления данных обстоятельств. 

 

 

 

_________________    ________________________ «__» __________ 20__ г. 
  (подпись заявителя)                              (фамилия) 

 

 
 

 

 
_________________ 


