АДМИНИСТРАЦИЯ
ОРЛОВСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2015

№ 98

п. Орловский

О приведении размера вносимой гражданами
платы
за
коммунальные
услуги
в
соответствие с предельным (максимальным)
индексом роста размера платы граждан за
коммунальные услуги на первое, второе
полугодия 2015 года
В целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги
по Орловскому району, в соответствии с распоряжением Губернатора Ростовской
области от 28.11.2014 №325 «Об утверждении предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Ростовской области на 2015 год»,
согласно «Порядку приведения платы граждан за коммунальные услуги в
соответствие с предельными (максимальными) индексами изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципальным
образованиям области», утвержденному постановлением Правительства
Ростовской области от 22.03.2013 №165 «Об ограничении платы граждан за
коммунальные услуги» (в ред. постановления Правительства Ростовской области
от 29.12.2014 №882), Администрация Орловского района постановляет:
1. Привести размер платы граждан за коммунальные услуги по
муниципальным образованиям Орловского района в соответствие с
установленным предельным индексом путем снижения:
1.1. С 01.01.2015 года по 30.06.2015 года, с 01.07.2015 года по 31.12.2015
года стоимости коммунальных услуг по водоснабжению.
Величина снижения размера платы граждан за коммунальные услуги по
муниципальному образованию определяется при неизменном наборе и объеме
потребляемых услуг.
2. Снизить уровень платежа граждан за коммунальную услугу холодное
водоснабжение, оказываемую филиалом «Орловский» ГУП РО «Управление
развития систем водоснабжения», определив его в процентах от установленного
экономически обоснованного тарифа:
2.1. С 01.01.2015 года по 30.06.2015 года
в следующих сельских
поселениях:
- Волочаевское сельское поселение:
в п. Волочаевский, п. Сан.Маныч – 77,18%
- Донское сельское поселение – 65,61%
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- Каменно-Балковское сельское поселение – 65,61%
- Камышевское сельское поселение:
в х. Камышевский – 77,18%
в х.х. Таловый, Чернозубов, Тарасов – 65,61%
- Красноармейское сельское поселение – 65,61%
- Курганенское сельское поселение:
в х.Нижнеантоновский, х.Терновый – 77,18%
в х.х. Курганный, Верхневодяный – 65,61%
- Луганское сельское поселение – 65,61%
- Майорское сельское поселение – 65,61%
- Островянское сельское поселение – 65,61%
- Пролетарское сельское поселение – 65,61%
2.2. С 01.07.2015 года по 31.12.2015 года
в следующих сельских
поселениях:
- Волочаевское сельское поселение:
в п. Волочаевский, п. Сан.Маныч – 80,44%
- Донское сельское поселение – 68,38%
- Каменно-Балковское сельское поселение – 68,38%
- Камышевское сельское поселение:
в х. Камышевский – 80,44%
в х.х. Таловый, Чернозубов, Тарасов – 68,38%
- Красноармейское сельское поселение – 68,38%
- Курганенское сельское поселение:
в х.Нижнеантоновский, х.Терновый – 80,44%
в х.х. Курганный, Верхневодяный – 68,38%
- Луганское сельское поселение – 68,38%
- Майорское сельское поселение – 68,38%
- Островянское сельское поселение – 68,38%
- Пролетарское сельское поселение – 68,38%
3. Возмещение предприятию ЖКХ выпадающих доходов от снижения
уровня платежа граждан осуществляется в установленном порядке.
4. Порядок осуществления перерасчета платы за коммунальные услуги
устанавливается в соответствии с приложением к постановлению.
5. Определить, что организацией, которая произведет за период с 01.01.2015
по 01.02.2015 перерасчет размера платы граждан за коммунальные услуги,
является Филиал «Орловский» ГУП РО «Управление развития систем
водоснабжения».
6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2015 года.
7. Отделу экономики и прогнозирования Администрации Орловского
района (Н.А. Дреева):
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7.1. Направить копию постановления в Региональную службу по тарифам
Ростовской области, в министерство труда и социального развития Ростовской
области, в министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области
в течение 5 рабочих дней с даты принятия постановления.
7.2. Информировать о решении потребителей, исполнителей коммунальных
услуг и ресурсоснабжающие организации в течение 5 рабочих дней с даты
принятия постановления.
8. Признать утратившим силу постановление Администрации Орловского
района от 18.12.2014 №949 «О пересмотре в первом полугодии 2015 года размера
подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении
его в соответствие с предельным индексом изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги», постановление Администрации Орловского района от
28.01.2015 №64 «О пересмотре в первом, во 2 полугодиях 2015 года размера
подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении
его в соответствие с предельным индексом изменения размера платы граждан за
коммунальные услуги».
9. Контроль за выполнением постановления возложить на заведующего
отделом экономики и прогнозирования Администрации Орловского района
Дрееву Н.А.

Глава
Орловского района
Управляющий делами
Администрации Орловского района

Ю.П. Лопатько
З.Н.Дегтярева
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Приложение
к постановлению
Администрации
Орловского района
от 16.02.2015 № 98
Порядок
осуществления перерасчета платы за коммунальные услуги
Настоящий порядок вводится с целью определения процедуры перерасчета
платы за коммунальные услуги.
1. Понятия и термины, используемые в целях настоящего Порядка:
Коммунальные услуги – холодное водоснабжение.
Потребители – физические лица (наниматели или собственники жилых
помещений), непосредственно потребляющие коммунальные услуги.
Водоснабжение (услуга водоснабжения) – коммунальная услуга по
возмездному снабжению потребителей холодной водой.
Расчётный период – период оплаты за потреблённые коммунальные услуги,
равный одному календарному месяцу.
Начисленная плата – размер платежа потребителя, равный стоимости
потребленных коммунальных услуг за вычетом осуществленной ранее оплаты.
Перерасчёт – корректировка размера переплаты потребителя по оплате
потреблённых коммунальных услуг.
2. Расчет платы за потребленные коммунальные услуги при изменении
уровня платежа граждан за коммунальные услуги.
2.1.В связи с изменением уровня платежа граждан за услуги водоснабжения
предприятиями, оказывающими данный вид коммунальных услуг, производится
перерасчет начисленной платы за период с 01.01.2015 по 01.02.2015 года.
2.2. Перерасчет начисленной платы производится ресурсоснабжающей
организацией вне зависимости от заявления потребителя.
2.3. Стоимость коммунальной услуги определяется как произведение
тарифов на эту услугу и объема потребленной услуги.
2.4. При перерасчете начисленной платы определяется разница между
размером начисленной платы за период с 01.01.2015 по 01.02.2015, с учетом
уровня платежа граждан за коммунальные услуги, указанного в пункте 2
настоящего постановления и размером начисленной платы за тот же период, с
учетом уровня платежа граждан 100%.
2.5. Сумма оплаты за потребленные коммунальные услуги определяется как
разница между стоимостью потребленных коммунальных услуг, рассчитанной с
учетом произведенных перерасчетов платежей и размером начисленной платы в
расчетном периоде.
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2.6. В случае, если размер начисленной платы с учетом перерасчета
превышает начисленную плату за предоставленную потребителю в текущем
месяце холодную воду, разница между начисленной платой с учетом перерасчета
и стоимостью коммунальных услуг засчитывается в счет будущих платежей.

Управляющий делами
Администрации Орловского района

З.Н. Дегтярева
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