
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
23.12.2020                                                                                                                        № 508 

г.Горняк 

  

Об утверждении Положения о возмещении 

населению города Горняка расходов по оплате 

услуг  теплоснабжения потребителям 

организации  ООО «Тепловые сети» 

 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский 

район, постановляю: 

1. Утвердить Положение о  возмещении населению города Горняка 

расходов по оплате услуг  теплоснабжения потребителям организации  ООО 

«Тепловые сети» (прилагается). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевского района Алтайского края. 

3. Постановление Администрации района от 15.10.2020 №428                       

«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 

компенсации расходов по оплате услуги теплоснабжения потребителям 

ресурсоснабжающей организации ООО «Тепловые системы» на территории 

города Горняка Локтевского района Алтайского края» отменить.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации по промышленности, жилищно-

коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи Чичикин С.В. 

 

 

 

Глава района                                                                                      Г.П.Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



   Приложение  

                                                                                      к постановлению Администрации района             

                 от __________ № _____ 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

О возмещении населению города Горняка расходов по оплате 

услуг  теплоснабжения потребителям организации  ООО «Тепловые 

сети» 

 

1. Общие положения. 
1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления 

возмещения расходов по оплате услуг теплоснабжения потребителям 

ресурсоснабжающей организации ООО «Тепловые системы» на территории 

города Горняка Локтевского района Алтайского края устанавливает порядок 

и условия возмещения расходов по оплате услуг теплоснабжения населению, 

потребляющему услуги теплоснабжения организации ООО «Тепловые 

системы» на территории города Горняка Локтевского района Алтайского 

края. 

1. Возмещение предоставляется всем гражданам в случае 

начисления ему платы за услугу теплоснабжения на основе тарифов, 

утвержденных для ООО «Тепловые системы» на территории города Горняка 

Локтевского района Алтайского края в соответствии с действующим 

законодательством. 

2. Право на получение компенсации имеют все граждане, 

пользующиеся услугами теплоснабжения ресурсоснабжающей организации 

ООО «Тепловые системы 

3. Органом, ответственным за выплату возмещения разницы в 

тарифах на услуги теплоснабжения, является Администрация Локтевского 

района Алтайского края в лице отдела по жилищно-коммунальному 

хозяйству Администрации Локтевского района Алтайского края. 

4. Возмещение предоставляется гражданам с месяца установления 

тарифов, превышающих предельные индексы повышения тарифов, 

установленные законодательством. 

5. Возмещение выплачивается гражданам при условии отсутствия у 

него задолженности по оплате услуг теплоснабжения и своевременной 

оплате предоставленных услуг. 

 

2. Порядок обращения граждан за возмещением разницы в 

тарифах, оплаченных услуг по теплоснабжению. 

 

1. Для получения возмещения разницы в тарифах гражданину, 

потребителю услуг по теплоснабжению необходимо обратиться в отдел 

жилищно-коммунального хозяйства Администрации Локтевского района 

Алтайского края с заявлением. При себе иметь документ, удостоверяющий 



личность претендента на возмещение разницы тарифа, полные банковские 

реквизиты для зачисления установленного возмещения. 

2. Основанием для отказа в возмещении разницы тарифа будет 

являться задолженность за услуги по теплоснабжению и отсутствие оплата за 

период предоставления возмещения.  

 

3. Порядок выплаты Возмещения разницы тарифа на услуги по 

теплоснабжению. 

1. В день обращения Заявителя Отдел по жилищно-коммунальному 

хозяйству проводит:  

- регистрацию заявления в журнале регистрации заявления; 

- информацию об обстоятельствах, влекущих отказ в выплате 

возмещения на разницу в тарифах за услуги по теплоснабжению; 

- формирование личного дела; 

- предоставляет Заявителю в письменном виде информацию о 

регистрации его Заявления. 

3.2.     Выплата Возмещения разницы в тарифах осуществляется на 

основании данных ресурсоснабжающей организации, предоставляющей 

услуги по теплоснабжению, ООО «Тепловые системы». Организация ООО 

«Тепловые системы»  до  12-го  числа месяца, следующего за расчетным 

месяцем, представляет в Отдел по жилищно-коммунальному хозяйству 

Администрации Локтевского района Алтайского края, списки, за подписью 

Директора организации, претендентов на Возмещение разницы в тарифах с 

указанием следующих данных. 

            - номер по порядку; 

            - фамилия, имя, отчество; 

            - адрес, по которому предоставлялись и были 

оплачены  услуги теплоснабжения;  

            - сумма начисленных услуг по теплоснабжению; 

            - сумма оплаченных услуг по теплоснабжению; 

            - период оплаты; 

            - размер возмещения разницы в тарифах. 

            3.3.   К гражданам, получившим возмещение по «Положению о 

порядке и условиях предоставления компенсации расходов по оплате услуг 

теплоснабжения потребителям ресурсоснабжающей организации ООО 

«Тепловые системы» на территории города Горняка Локтевского района 

Алтайского края» , применять новые условия  и к моменту следующего 

перечисления денежных средств, произвести перерасчет. 

           3.4.  Установить  Возмещение на разницу в тарифах в размере -30% от 

уплаченной суммы услуг по теплоснабжению, предоставленной 

ресурсоснабжающей организацией ООО «Тепловые системы». При рассчете 

суммы Возмещения в рублях, ее значение округляется до двух десятичных 

знаков после запятой. 

           3.5. Споры по вопросам назначения и выплаты Возмещения разницы в 

тарифах разрешаются  в установленном законодательстве порядке. 



           3.6. Заявление, а также документы, содержащие сведения, на 

основании которых было назначено Возмещение на разницу в тарифах, 

хранятся в  деле Заявителя в Отделе по ЖКХ в течение 3-х лет. 

           3.7.  Отдел по ЖКХ составляет списки получателей денежных средств 

из районного бюджета на основании Списков, предоставленных 

организацией ООО «Тепловые системы» и заявлений граждан. 

           3.8.   Отдел по ЖКХ Администрации Локтевского района Алтайского 

края до 15-числа текущего месяца представляет в Отдел бухгалтерского 

учета Администрации Локтевского района Алтайского края 

списки  получателей денежных средств. 

           3.9.   Отдел бухгалтерского учета Администрации Локтевского района 

Алтайского края до 20-го числа текущего месяца представляет в Комитет по 

финансам, налоговой и кредитной политике Администрации Локтевского 

района Алтайского края  заявку на финансирование по кодам бюджетной 

классификации. 

           3.10. Комитет по  финансам, налоговой и кредитной 

политике Администрации Локтевского района Алтайского края в 

соответствии со сводной бюджетной росписью в пределах, утвержденных в 

установленном порядке бюджетных ассигнований и на основании заявки на 

финансирование перечисляет денежные средства на лицевой счет   

Администрации Локтевского района Алтайского края открытый 

в  Управлении Федерального казначейства. 

            3.11. Отдел бухгалтерского учета Администрации Локтевского района 

Алтайского края не позднее 5 рабочих дней с момента получения 

финансирования перечисляет денежные средства на расчетный счет 

Заявителя. 

 

1. Прочие условия. 
- В случае предоставления организацией ООО «Тепловые системы» 

списка, содержащего недостоверные сведения, неисполнения, 

ненадлежащего исполнения обязательств, указанных в данном Положении, 

сумма излишне уплаченных денежных средств, подлежит возврату в 

районный бюджет за счет организации. 

- Отдел по ЖКХ Администрации Локтевского района Алтайского края, 

в случае обнаружения излишне начисленной суммы денежного возмещения 

из районного бюджета, засчитывает эту сумму в счет будущего денежного 

возмещения. 

 

  

 


