
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2017
г. Екатеринбург

.N~ 377-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства Свердловекой
области от 29.10.2009Х2 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений

о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению

субъекта Российской Федерации»

В соответствии со статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года .N~4-03
«О правовых актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009
.N~1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций
отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению субъекта Российской Федерации» (<<Областнаягазета», 2009,
07 ноября, .N~334-335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства
Свердловской области от 20.11.2009 .N~ 1679-ПП, от 15.03.2010 .N~ 374-ПП,
от20.07.2010 .N~ 1096-ПП, от 25.01.2011 .N~ 31-ПП, от 07.10.2011 .N~ 1340-ПП,
от 26.06.2012 .N~ 689-ПП, от 14.03.2013 .N~ 306-ПП, от 30.07.2013 .N~ 968-ПП,
от 15.07.2014 .N~ 597-ПП и от 29.01.2016 .N~ 59-ПП (далее - постановление
Правительства Свердловской области от 29.10.2009 .N~ 1556-ПП), следующие
изменения:

1) наименование и преамбулу изложить в следующей редакции:
«О нормах площади жилого помещения и нормативах потребления

коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым
относится к ведению субъекта Российской Федерации

В соответствии с законами Свердловской области от 25 ноября 2004 года
.N~190-03 «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»,
от 25 ноября 2004 года .N~191-03 «О социальной поддержке реабилитированных
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
в Свердловской области», от 15 июля 2005 года .N~78-03 «О социальной защите
граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших
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увечье или заболевание, не повлекшие инвалидности, при прохождении
военной службы или службы в органах внутренних дел Российской Федерации
в период действия чрезвычайного положения либо вооруженного конфликта»,
от 15 июля 2005 года NQ 91-03 «О почетном звании Свердловской области
«Почетный гражданин Свердловской области», от 23 декабря 2005 года NQ123-03
«О знаке отличия Свердловской области «3а заслуги перед Свердловской
областью», от 19 ноября 2008 года NQ 105-03 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории
Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области
по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», от 24 апреля 2009 года
NQ26-03 «О порядке предоставления меры социальной поддержки по полной
или частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, установленной законами Свердловской области»
и от 20 ноября 2009 года NQ100-03 «О социальной поддержке многодетных семей
в Свердловской области» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:»;

2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на 3аместителя Губернатора Свердловской области П.В. Крекова.».
2. Внести в Нормы площади жилого помещения и нормативы потребления

коммунальных услуг, в пределах которых предоставляются компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденные
постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009 NQ1556-ПП,
следующие изменения:

1) в подпунктах 1 и 2 части первой, частях второй-шестой пункта 2 слово
«электроэнергии» заменить словами «электрической энергии»;

2) в части пятой пункта 2 слова «в кВТ.ч» заменить словами «киловатг-часов»;
3) в части шестой пункта 2 слово «электроэнергию» заменить словами

«электрическую энергию»;
4) части вторую-четвертую пункта 4 после слов «указанных

в подпунктах 1-4» дополнить словами «части первой»;
5) в абзаце третьем подпункта 1 пункта 5 слова «частью 2 подпункта 1»

заменить словами «абзацем вторым подпункта 1 настоящего пункта»;
6) в абзаце четвертом подпункта 1 пункта 5 слова «частями 2 и 3 подпункта 1»

заменить словами «абзацами вторым и третьим подпункта 1 настоящего пункта»;
7) в абзаце третьем подпункта 2 пункта 5 слова «частью 2 подпункта 2»

заменить словами «абзацем вторым подпункта 2 настоящего пункта»;
8) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 слова «частями 2 и 3 подпункта 2»

заменить словами «абзацами вторым и третьим подпункта 2 настоящего пункта»;
9) в абзаце третьем подпункта 3 пункта 5 слова «частью 2 подпункта 3»

заменить словами «абзацем вторым подпункта 3 настоящего пункта»;
1О) в абзаце четвертом подпункта 3 пункта 5 слова «частями 2 и 3 подпункта 3»

заменить словами «абзацами вторым и третьим подпункта 3 настоящего пункта».
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3. Внести в Нормативы потребления коммунальных услуг и нормы площади

жилого помещения, в пределах которых многодетным семьям Свердловской
области предоставляется компенсация расходов на оплату коммунальных услуг,
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 29.10.2009
N~1556-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слово «электроснабжение» заменить словами
«электрическую энергию, а также за электрическую энергию, потребляемую при
содержании общего имущества Б многоквартирном доме»;

2) в подпунктах 1-3 пункта 1 слово «электроэнергии» заменить словами
«электрической энергии»;

3) подпункт 2 пункта 1 после слов «в соответствии с подпунктом 1»
дополнить словами «части первой»;

4) подпункт 3 пункта 1 после слов «с подпунктами 1 и 2» дополнить
словами «части первой»;

5) пункт 1 дополнить частями второй и третьей следующего содержания:
«В случае использования многодетной семьей в жилом помещении

двухтарифных приборов учета потребленной электрической энергии нормативы
применяются пропорционально объемам потребленной электрической энергии
в дневное и ночное время суток и рассчитываются по формулам:

ид =Н х пд / (Пд +Пн);
Нн =Н х Пн / (Пд +Пн);
при этом ид +Нн =Н, где:
Н норматив потребления электрической энергии, определяемый

в соответствии с настоящим пунктом, киловатт-часов;
ид - норматив потребления электрической энергии в дневное время суток,

киловатт- часов;
Нн - норматив потребления электрической энергии в ночное время суток,

киловатт-часов;
пд - объем потребления электрической энергии в дневное время суток,

киловатт-часов;
Пн - объем потребления электрической энергии в ночное время суток,

киловатт-часов.
При этом сумма нормативов потребления электрической энергии в дневное

и ночное время суток не может превышать норматив потребления, в пределах
которого многодетной семье предоставляется компенсация расходов
за электрическую энергию.»;

6) в подпунктах 1-3 части первой пункта 2 слова «абзацами пятым, шестым
и седьмым» заменить словами «частями второй, третьей и четвертой»;

7) в абзаце первом подпункта 2 пункта 2 слова «муниципальных
образований в Свердловской области» заменить словами «муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области»;

8) часть третью пункта 2 после слов «с подпунктом 2» дополнить словами
«части первой»;

9) в части четвертой пункта 2 слова «подпунктом 2 и абзацем пятым»
заменить словами «подпунктом 2 части первой и частью второй»;
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1О) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Размер частичной компенсации расходов на оплату горячей воды,

холодной воды, за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными
отходами, а также за горячую воду, холодную воду, потребляемые при содержании
общего имущества в многоквартирном доме, и за отведение сточных вод в целях
содержания общего имущества в многоквартирном доме, на которую имеет право
многодетная семья, рассчитывается в пределах следующих нормативов:

1) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной холодной
воды - в объеме, не превышающем 4350 литров в месяц;

2) в пределах фактических расходов на оплату части потребленной горячей
воды - в объеме, не превышающем 3150 литров в месяц;

3) в пределах фактических расходов на оплату за отведение сточных вод,
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества
в многоквартирном доме - в объеме, не превышающем 7500 литров в месяц;

4) в пределах нормативов, утвержденных Региональной энергетической
комиссией Свердловской области, на оплату за обращение с твердыми
коммунальными отходами.»;

11) в части первой пункта 4 слова «газоснабжение (в том числе поставки,
а именно приобретение и доставка бытового газа в баллонах),» заменить словами
«газ, бытовой газ в баллонах и его доставку,»;

12) в части второй пункта 4 слова «абзацем первым» заменить словами
«частью первой»;

13) в части третьей пункта 4 слова «абзацами первым и вторым» заменить
словами «частями первой и второй»;

14) в части четвертой пункта 4 слова «абзацами первым и третьим»
заменить словами «частями первой и третьей».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после
его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения,
возникшие с О 1 января 2017 года.

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет-
портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru).

Е.В. Куйвашев

http://www.pravo.gov66.ru.
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