пo с ТAHo BЛEHИ

Е
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Бeлгopoд

.
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дe,ка6ря

"

o

Ns54r-fiЕ
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внесенl{и изDIrIrений B пoстaнoBЛrние ПpaвитеЛЬсTвa
oблaсти oт 28 aПpеЛя 2008 гoДa Nb 90.пп

B

целяx ПpиBeдения нopМaTиBI{ЬIx пpaBoBЬIx aкToB Белгopoдскoй
oблaсти B сooTBеTсTBиe с действytoщиМ зaкoнo.цaTeлЬсTBoМ ПpaвитeлЬсTBo
Бeлгopoдскoй oблaсти П o с T a н o B л я r T:
Bнести следyloщиe изМrнeния B IIoсTaIIoBЛениe ПpaвителЬстBa
Бeлгopoдскoй oблaсти oT 28 aпpeЛя 2008 гoДa J\g 90.пп (o пopя.цкr
н€BIIaЧения' BьIпЛaTьI kI финaнсиpoBaния ежемесячнoй дeнеlкнoй
кoМпeнсaции нa oПЛaTy )киJIoГo Пol\4eщения И кoМNIyI{€lпЬньIx yсЛyг
oT.цeЛЬнЬIМ кaTеГopияМ Гpa)кдaн' пpo)IшBaIoщиХ Нa TrppиTopии
Белгopoдскoй oблaсти, с пpиМeнrниrМ сисTeМьI пеpсoнифиЦиpoBaнI{ЬIх
_ ПoсTa}Ioвлeниe):
. B ПyIIкTe 3 пoстaIIoBления сЛoBa <<Бaтaнoвa Е.П.> зaМeIIиTЬ сЛoBaMи

сoци€lJIьI{ЬIx

счeToв>> (дaлее

<<Cтeпaнoв C.B.>>:

. B Пy[IкTе 7 пoстaIIoBЛения сJIoBa <Бeлoyсoв H.И.> зaМeниTЬ слoBaМи

<<Зaлoгин И.А.>>;

. в Пoлo)кение o

пopя.цке нzlзнaЧerIуIЯ, BЬIпЛaTЬI и финaнсиpoBaIIия
eжемесячнoй Денеrкнoй кoМпeнсaции Ha oпЛaTy )I(иЛoГo пoМrщени;l ут
кoММyн€lJIьньIx yсJryг oTдrлЬнЬIM кaTегopиЯМ гpa)к.цall' Пpo)киB€lющиx нa
Tеppитopии Бeлгopoдскoй oблacти, с пpиМeнeниеМ сисТrМЬI
сoци€lJIЬIIЬIx сЧетoB (дaлее
пеpсoнифициpoBaI{нЬIХ
yTBеp)к.ценнoe B пyIIкTe 1 нaзвaннoГo ПoсTa[IoBления:
- пo.цПylrкT 1.1.1 ПytlкTa 1.1 paзделa 1 дoпoлнить aбзaцем IIяTЬIN{
сЛeдyloщегo сoдеp)кaния :
((oпЛaTa зa кolvlМyн€lЛЬнЬIe yсJIyГи, пpе.цoсTaBJIeIIньIе нa oбще,цoМoBЬIе
Hy)к.цЬI);

. aбзaц ПяTIIa.ццaTьIй
pe.цaкции:

пyнктa

4.l

paз.цеЛa

4

изложиTЬ B следyroщей
.

<.{oкyмеIlTьI, Пpе.цyсМoTpеIIHЬIе пylrкToМ 4.| нaсToЯщeГo
IIoсTaIIoBЛeIJvIЯ, МoryT пpе.цсTaBJUITЬсЯ B yпoЛHolvIoчeннЬIe opГaнЬI B
ПисьМeннoМ Bи.це Личнo ИЛИ ПoЧТoBЬIМ oTПpaBЛеHиеМ либo B Bи.цe

2

элекTpoннoгo дoкyмёнтa (пaкeтa /цoкyMентoв), пo.цПисaннoгo электpoннoй
ПoДписЬк) B сooTBеTсTBии с тpебoвaнИЯgkI федеpaльHьIx зaкol{oв oT 6 aпpeля.
20|| гoдa J\b 63.Ф3 <<oб электpoннoй Пo.цписи)> и oT 27 июля 2010 гo.цa
J',lb 210.ФЗ (oб opгallизaции Пpe.цoсTaBЛeНkl.Я ГoсyДapсTBеIIньIx 14
МyниципaлЬнЬIх yсJryг), с исПoлЬзoBaIIиеl{ peгиoн€tлЬнoГo ПopTajla
гoсy.цapсTBе}IнЬIx И МyнициП€шьнЬIx yсЛyг (фyнкций) или федepaльнoй

инфopмaциoннoй сисTeМЬI
<<Е.циньIй
ПopтЕlJI
Гoсy,цapсTBеIIнЬIx И Мyницип€lJlЬныx yсЛyГ (фyнкций)> либo чepез
гoсy.цapсTBе}Iнoи

ценTp IIpедoсTaBлеI{ия гoсy.цapсTBеннЬIx у|
yсЛyг. Пpи эToМ ,цIrеМ oбpaщения Зa нaзнaчeниеM

мнoгoфyнкциoн€Ulьньrй
I\4yIIициП€lJIьнЬIx

erкемeсячнoй денехснoй кoМПeнсaции счиTaeTся ДaTa пoЛ)Чeния

.цoкyМeнтoB yIIoЛнoМoЧеннЬIМ opГaнoм. oбязaннoсTЬ IIo.цTBrpx(.цения фaктa
oTпpaBки .цoкyМеIIToB ЛежиT I{a 3€UIBиTeЛе)) ;
. aбзaц втopoй ttyIIкTa 4.3 paздeлa 4 иcкmoчиTЬ;
ПytIкT 4.I7 p€B.цeЛa
.цoпoлIIиTь aбзaцем ПяTЬIМ слeдyloщегo
сo,цepжaния:
<<Pеrшeниe o вoзoбIIoBЛеIIии BЬIПЛaTЬI кoМIIеHсaцИИ fIpуIHI4МaеTся B денЬ
ПoдaЧи ПисЬмеHIIoГo зaяBЛeHvIЯ и пpе.цcTaBЛeНИЯ .цoкyMеIIToB' яBляIощиxся
oсIIoBaIIиеМ дЛя вoзoбнoв ЛeHI4Я BЬIпЛaTьI кoМПенсaц ИИ>> ;
. B aбзaце ПepBoм IIy}IкTa 4.2| paз,цeЛa 4 слoBa <неoбxo.циМЬIx

.

свe.цений>> ЗaМениTЬ

4

сЛoBaМи <<сведeний, нe

пoдЛeжaщих
Ме)кBeдoМсTBeннoMy зaПpoсy o пpeдoсTaBЛении дoкyМеHToB и инфopмaЦI4tl
B сooтBeT cTBИkI с действyroщиМ зaкoнoдaTeЛЬсTBoМ) ;
. aбзaц щетий гryнктa 5.11 paзделa 5 изЛo)киTь B сЛе/цyЮщeй peдaкции:
(. B .цeПapTaМrIIT здpaBooxpaнени;l и сoци€UIьнoй зaщитЬI нaсеЛrниJl
oблaсти . сBедения o кoЛичесTBе ЛИЦl кoTopЬIM B oTчеTнoМ Пеpиoдe
Пpe.цoсTaBЛенЬI МеpЬI сoциaльнoй Пo.цдеpжки пo oПЛaTе жиЛищнoкoММyIIaJIЬHЬIx yсЛyГ' нa бyмa:кIIoM IIoсиTeлe пo yсTa}IoBлeннoй фopмe для
IIoсJIе.щyIoщeгo пpе.цстaBЛеIlи,I в MинисTepсTBo TpyДa и сoци€tЛьнoй зaщиTЬI
Poссийскoй Фeдepaции с пoслe.цyloщиМ p:rзМещениеМ e)кекBapтaльнoй
oTчeTIIoсти o пpeдoсTaBЛеI{ии сведений B aBToМaTизиpoвaннoй

инфopмaциoннoй сисTеМе МинистеpсTBa TpyДa И сoциaльнoй зaщиTЬI
Poссийскoй Ф eдеp aЦИИ>> ;
- пyнкT 5.7 paз.цeЛa 5 ПoсЛe слoB ((пoсTaBщикaМ )килищнo.
кoММyн€UIЬнЬIx yсЛyг) дoПoЛIIиTЬ слoBaМи (и иньIМ opгaнизaцияМ'
paсПoЛaгaloщиМ сBeденияМи o ПлaTе)кax гpa)к.цaн и oбъемax пoтpеблeни'l B
paзpезe кoММyн€lJIЬньIx yсЛyг);
. гryIIкT 5.8 p€B.целa 5 пoсле aбзaцa пepBoгo .цoпoЛI{иTь aбзaцем
сЛe.цyющeгo сo.цep)кal{иlt :
<Иньlе opгaнизaции' paспoлaгaющие сBеденvIЯNIvl o ПЛaTе)кax Цpaж.цaн
И oбъемax пoтpeблeния B paзpeзe кoММyнzlJlьIlЬIx yслyг' eжене.целЬнo
Пpe.цсTaBЛяIот opгal{y сoциaльнoй зaщиТЬI нaсrЛrния инфopмaцию oб
oсyщестBЛенньIx зa пepиo.ц с пpе.цы.цyщeГo пpедсTaBлеIIия инфopмaциl,
Гpa)к.цaIIaMи ЛЬГoTIIЬIx кaTегopии ПЛaTe}кax зa жилищнo.кoММyI{zшIЬнЬIе

J

yоЛyги B ptlзpезе ви.цoB )I(иЛищIlo.кoММyн€lJlЬныx yсЛyг B элекTpoннoй,
фopме в фopмaтe сoгЛaснo пpилo)кениIо Ns 5 нa эЛекTpollнotvl IIoсиTeлe
либo Чеpeз зaщищeннЬIе кaIIaJIЬI сBя3и с исПoльЗoBaниeм сpeдств
эЛекTpoннo.цифpoвoй пo.цписи (ЭI.fl)>;
. aбзaц втopoй ПyIIкTa 5.8 paз.целa 5 сЧиTaTь aбзaцeм ТpeTЬиM pI
изJIoжиTЬ B сЛе.цyющей pедaкции:

<<Пoстaвщик 14 иIIЬIе opГaнизaции' paсПoлaгaющиe сBe,ценияМи o
IIЛaTe)I(ax Цpaя(.цal{ и oбъeмax пoтpеблe|II4Я B paзpeЗe кoММyн€tJIЬнЬIx yсЛyг'
IIeсyT oтBeTстBеIlнoсTЬ зa сBoеBpeМeнI{oсTЬ И .цoсToBеp}toсTЬ свeдений,
пpe.цстaBЛяеМЬIx opгaнy сoциaJlЬнoй зaщитЬI нaceЛeншD) ;
- ПyIIкT 5.9 paздeлa 5 излo)китЬ B сле.цyЮщeй peдaкции:
(5.9. opгaн сoци€lЛЬнoй зaщитьI нaсeЛeния нa oснoBaНуII4 дaннЬIx

уI инЬIx

opгaнизaций, paспoлaгaloщиx сBедeнияМи o
фaктиuески пoщеблeннЬIx И oплaчeннЬIx oбъeмax пoщeбленньIx
цpax(.цaнaMи }килищIlo.кoММyII€шIЬнЬIx yсЛyг' ПpoизBo.циT paсчeT
elкемесячнoй .цeнежнoй кoмпенсaции нa oплaTy )килoгo IIoMеЩrния у1
ПoсTaBщикoB

yсЛyг);
- .цoПoЛнить Пoлo)кение ПpиЛoxrcниеМ Jъ 5 сoгЛaснo пpиЛox(eниIo к

кoМMyн€шIьнЬIx

нaсToЯщеМy пoсTaнoBлеIlиIo.

Гyбеpнaтop
Белгoрoдскoй

Ёншт*т']

it

Е. Caвченкo

4

Пpилorкrшие
к ПoсTaнoBЛrHик)
ПpaвитеЛЬсТBa oблaсти
oт30
2013 г.

дeкa6pя

Nb_ё€ЬДц--

Пpилoxсeние Ns 5
к ПoлolкeниIo o Пopя.цке н€lзнaЧения'
BЬIпЛaтЬI и финaнс LIpoBaHI4Я
е)кeМесяЧнoй .ценежнoй кoмпенсaцИИ Нa
oплaTy )киЛoгo пoМещeния и
кoММyн€tЛЬнЬIx yсЛyГ OTделЬнЬIM
кaTeГopиЯМ Гpa)к.цaн' пpo}киBaloщиx нa
TeppиTopии Белгopoлскoй oблaсти, с
пpиМeнeниeМ систеМьI
пеpсoнифициpoвalrнЬIx счетoB

Фopмaт и сTpyктypa фaйла oбменa Me)цДy IIньIMи opгaнизaцияlvlи'

paсПoЛaгaющиMи сBеДrнияMи o ПЛaTе?кaх гpa?цДaн и oбъемax
пoтpебления B paзpезr кoMмyIIaЛЬнЬIx yсЛyг и opгaнaМП сoциaльнoй
зaщиTЬr HaсеЛения MyIIициПaлЬньIx oбpaзoвaний
пo фaктиЧrскиlи oбъемaм пoтpeбления и сyП{мaх oПлaтЬI
)киЛищнo.кoПtмyнaЛ ЬHЬIх yсЛyг

Фaйл, ПrpeдaBaeмьlй инЬIМи

opГaнизaЦvIЯNIуl', paсПoлaгaющиМи
cBe.цrнияMи o ПJlaте)кax гpaж.цaн И oбъeмaх пoщeблeния B paзpeзе
нaсeЛения
кoМMyII€rЛЬнЬIx yсЛyГ B opГaн сoци€rлЬнoи зaщиTьI

oбpазoвaния, сoдepжaщий сBeдeниЯ o фaктиvескиx
oбъeмax пoтpебления уI сyМмax oIIJIaTЬI Цpax(.цallaми ItилищI{oкoММyнirЛьнЬIx ycЛyг N|Я llzlзнaчeния кoМПrнсaции нa oПлaTy )килoгo
пoМещeния И кoММyH€lJIьIIЬIx yсЛyГ' пpе.цсTaBЛЯeT сoбoй фaйл фopмaтa

МyнициП€lJlьнoГo

dBaseIII (кoдиpoвкa
Nb

Пoле

1.

ILсHЕT

llп

DoS

866) следyroщей стpyкTypЬI:

Tип

oписaние

Paзмеp

Charaсtеr

24

Лицевoй счеT ol]еpaTopa сбopa
плaтежeй (AБ <<Poссия>>, oA8
кPPКI{>)

Блoк vcлvzu 7
PRЕD_1
PRЕD

GKYSL_I

Charaсter
Charaсter

50
50

НaименoBa}Iие ПoсTaBIЦикa
HaименoBaHие жкУ

ЖКУ

)

Tип

Пoле

Nb

п|п

Paзмep

4. LCнЕT_I Charaсter 24
Datе

5.

DATN_I

6.

FAKT_I Numеriс 19.5

7.

SUМOPL

Блoкvanуea 2

l Numeriс 19.5

8. PRЕD_2 Charaсtеr 50
9. GKYSL 2 Charaсter 50
10. LCI#T_2 Charaсter 24

Oписaние

Лицевoй счеT пoсTaBщикa ЖКУ.
(пpи нaлиuии)
Пеpвoe Числo Месяцa, зa кoтopьlй
ПpoизBoдИTcЯ oПЛaTa

Фaктический oбъeм пoтpe6лeния
yслyги (кoл.вo кBт, кyб.M'...)
пpи н€шиlтаи тlpибopa yIеTa
Cyммa oПЛaTЬI Пo yсЛyге

12. FAKT_2 Numeriс 19.5

НaимeнoBaние пoсTaBщикa ЖКУ
HaименoBaIIие жКy
Лицeвoй сЧeT IIoсTaBщикa )Iшry
(''pи нaлиuии)
Пepвoe ЧисJIo месяцa' зa кoтopьrй
пpoизBo.цИTcЯ oплaTa
Фaктический oбъем пoтpeблени,l

13. sUMoPL 2 Numeriс 19.5

пpи н€tJIинии пpи6opa rlrТa
Cyммa oпЛaTЬI Пo yслyГe

1

1. DATN_2

Datе

Блoкvcлvzш n

|4. PRЕD_n Charaсtеr 50
15. GKYSL_n Charaсtеr 50
16. LCHЕT_n Charaсtеr 24
|7. DATN_n

Datе

18. FAKT*n Numeriс 19.5
19. SUМOPL n Numеriс 19.5

yсЛyГи (кoл.вo кЕ}т, кyб.м'...)

HaименoBaI{ие пoсTaBщикa ЖКУ
HaименoBaние жКУ
Лицевoй счеT ПoсTaBщикa ЖКУ
(пp" нaslиuии)
Пepвoе числo Месяцa' зa кoтopьlй
IIpoизBo.цу|T cЯ oпЛaTa
Фaктический oбъeм пoщеблeния
yслyГи (кoл.вo кBт, кyб.М,...)
Пpи нaЛияии тlpибopa y{eTa
Cyммa oПЛaTЬI Пo yсJIyге

Пpиме.raния:

1. Кoличествo блoкoв yсЛyГ B фaйлe oпpe.цeЛяeTся кoЛичrсТBoм
)киЛищнo.кoМмyн€rЛьньIx yслyг B МyIIицип€lJIЬнoM oбpaзoвaЕуIуI, Ho не
бoлее l5.

2, B пoЛе GKYSL_n

yк€BЬIBaeTся нaиN,IeнoBaIIие )I(иJIищнo.
кoМ}tyIIaJIьнoй yслyги' нaпpимep ((элeктpoснaбжениr)' (г€lзoснaбжениr) и
ПpoЧиe.

з. B

ILCHЕT

yк€BЬIBaеTся лицeвoй cчеT oпepaтopa сбopa
плaтежeй' B пoЛе LCHЕT_n _ ЛицеBoй счет пoсTaBщикa ЖКУ (лля сlгуtaя
eсЛи пoсTaBщик ЖКУ не иМeеT .цoГoBopa с oПepaTopoМ сбopa плaтежeй и
пЛaте)t( oсyщrсTBляеTся пo oT.цельнoй квитaнции).

ПoЛе

.

i6
B

пoлe DATN_n yк€lзьIBaеTся МесяЦ, 3o кoTopЬIй Лицo пpoизBеЛo
oпJIaTy' T.е. paсчеTIrьIй МесяЦ B кBитaнции. B слyчaе oTсyTстBия тaкoвoй
инфopмaции, yчиTьIBaя ПoлoженуIЯ fI.l стaтьи 155 Жилищнoгo кo.цeксa
Poссийской Федepaции oт 29 декaбpя 2004 гoдa Ns188.ФЗ' peкoМeндyeМ
yкaзьIBaтЬ пеpBoе Числo пpoшЛoГo Месяцa - NIЯ плaтеrкей' oсyщесTBлeHHЬIx
дo 10 ЧисЛa BкЛк)чиTелЬнo oTЧеTIIoгo Месяцa' и пepвor Числo oтчeTIIoГo
Мrсяцa _ ДIlЯ плaтеx<ей' oсyщeсTBЛeIIнЬIx пocле 10 числa oTЧеTHoгo Месяцa.
5. Пoле FAKT n <<Фaктическoе пoщебление) зaпoлняеTся дЛя

4.

с пpибopaми yчеTa.

Укaзьlвaется oбъем пoтpeбления B
нaTypaлЬнoМ BьIpa)кении (кyб.м., кBт*ч. И T.,ц.) зa paснeтньIй Месяц'
oПлaЧeнньlй пoтpeбителем. Пpи этoм иМееTся B Bидy oбъем, oпЛaчeнньIй зa
yсЛyГи' oкЕBaнIIьIr B paсЧeTнoМ Пеpиo.це (месяц, yкaзaнньtй B ПoЛе
DATN_n). B сJIrIae ПеpедaЧи фaктинескиx oбъeмoв пoтpебления пo
эJleкTpoэнepгии пpи lяaЛуIЧИИ .цByxTapифньIx счeTЧикoB фaктиuескoe
пoтpеблeние paссчиTьIBarтся кaк сyММa oПЛaтЬI, деJIеннaя нa
aбoнeнтoв

сpе.ЩIесyToчньrй тapиф.

B

пoЛe SUMOPL_n yкztзЬIBaеTся oПЛaченнЕш сyМMa Пo ycЛyгe B
ДенexсIoМ BЬIpa}(eнии (в pyбпяx). Пpи этoМ иМеeTся B виДУ oплaTa зa
yсЛyги, oкaзaнньIе ПoстaвщикoМ B paсчeTlroп{ пеpиo.цe (зa Месяц,

6.

yк€BaIIнЬIй в пoле

DATN_n).

oсyщесTBЛeHИИ ЛицoМ нeскoЛькиx плaтеrкей зa Mесяц'
yкЕшaннЬIй в пoлe DATN_n' пЛaTежи дoJI}I${ЬI сyММиpoBaTЬсЯ и инфopмaЦИЯ
Пo ЛицеBoМy сЧeTy дoЛжнa бьtть oTpax(rнa в o.цнoй сTpoке фaйлa. Пpи
oсyщесTBлеIIии ЛицoМ нrскoJlькиx пЛaTежей в oтчетньlй Пеpиoд зa рaзньIе
paсчеTньIe МесяцьI, инфopмaЦИЯ не сyMМиpyеTся и oTpaжaеTся B фaйле
.цByМя сTpoкaМи с paзньIМи DATN_n, либo B oT.цeЛЬньlx фaйлaх.
B зaвисиMoсTи oт oсoбеннoстeй Пpe,цoстaBЛеIIия жкУ B кoнкpeTIIoN,I
МyниципЕlJIЬIIoМ oбpaзoвaнии, Пo сoглaсoBaIIиIo Ме)кДy иHЬIМи
opгaнизaцияМи' paспoЛaгa}oщиМи сBе.цeнияМи o пЛaTe)кax гpaждaн И
oбъемaх пoщeбления B paзpезe кoММyн€lJIЬньIx yслyг и opгaнoМ сoциaJlьнoй
зaщиTЬI нaселения мy}Iицип€lJIьнoгo oбpaзoBaНv{Я, MoryT бьtть изМeнeны
IIpaBиЛa зaIIoЛнения пoлeй фaйлa oбменa либo,цoбaвленЬI IIoBЬIe ПoЛя.

7. Пpи

