
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  26.10.2011 г.                            № 112 
 

 От  15.11.2010 г.                                 № 89 
 

 

 

О предоставлении льгот по оплате 

жилого помещения, отопления  и 

освещения участковым уполномо-

ченным  милиции,  работающим и  

проживающим в городском поселе-

нии Угольные Копи Анадырского 

муниципального района в 2011 году 

 

    Во исполнение статьи 30 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. 

№ 1026-1 «О милиции», Решения Совета депутатов городского поселения 

Угольные Копи от 17.12.2010 г. № 63 «О местном бюджете на 2011 год», Ад-

министрация городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления льгот по оплате жи-

лья, отопления и освещения участковым уполномоченным милиции, работаю-

щим и проживающим в городском поселении Угольные Копи,  Анадырского 

муниципального района в 2011 году.  

 

       2. Определить Администрацию муниципального образования городского 

поселения Угольные Копи, Анадырского муниципального района Уполномо-

ченным органом по финансированию льгот по оплате жилья, отопления и 

освещения участковым уполномоченным милиции, работающим и проживаю-

щим в городском поселении Угольные Копи, Анадырского муниципального 

района.  

 

3. Уполномоченному органу совместно с Отделом внутренних дел по 

Анадырскому муниципальному  району  принять необходимые меры по предо-

ставлению участковым уполномоченным милиции, работающим и проживаю-

щим в городском поселении Угольные Копи,  Анадырского муниципального 



района льгот по оплате жилья, отопления и освещения в соответствии с Поряд-

ком, утверждённым настоящим постановлением. 
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4. Настоящее постановление обнародовать.    

 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

применяется к правоотношениям, возникшим в период с 1 января 2011 года по 

28 февраля 2011 года. 

 

          6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  
 

 

 

 

 

Глава Администрации                  С.Л. Савченко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением  

Администрации городского  

поселения Угольные Копи 

от 26.10.2011 г. № 112 

 

Порядок  

предоставления льгот по оплате жилого помещения,  

отопления и освещения участковым уполномоченным милиции, 

работающим и проживающим в городском поселении Угольные Копи, 

Анадырского муниципального  района 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  Решением Совета 

депутатов городского поселения Угольные Копи от 17.12.2010 г. № 63 «О мест-

ном бюджете на 2011 год»  и устанавливает порядок предоставления участко-

вым уполномоченным милиции, работающим и проживающим в городском по-

селении Угольные Копи,  Анадырского муниципального района, льгот в соот-

ветствии со статьей 30 Закона Российской Федерации от 18.04.1991 г. № 1026-1 

«О милиции», по оплате жилого помещения, отопления и освещения (далее – 

Льготы), а также условия покрытия убытков Предприятию, оказывающему жи-

лищно-коммунальные услуги (далее - Предприятие), в связи с предоставлением 

Льгот. 

2. Участковым уполномоченным милиции и совместно проживающим 

членам их семей, предоставляется льгота в размере 100 процентов:  

- с установленной платы за жилое помещение - в пределах указанной в 

Постановлении Администрации городского поселения Угольные Копи от 

26.10.2011 года № 111 «О нормах предоставления льгот по оплате за жилое по-

мещение, отопление и освещение участковым уполномоченным милиции, рабо-

тающим и проживающим в городском поселении Угольные Копи в 2011 году» 

нормативной площади жилого помещения;  

- с установленного тарифа за пользование освещением - в пределах ука-

занных в Постановлении Администрации городского поселения Угольные Копи 

от 26.10.2011 года № 111  «О нормах предоставления льгот по оплате за жилое 

помещение, отопление и освещение участковым уполномоченным милиции, 

работающим и проживающим в городском поселении Угольные Копи в 2011 

году» нормативов потребления услуг;  

- с установленного тарифа за  отопление жилого помещения – в пределах 

указанных в Постановлении Администрации городского поселения Угольные 

Копи от 26.10.2011 года № 111  «О нормах предоставления льгот по оплате за 

жилое помещение, отопление и освещение участковым уполномоченным мили-

ции, работающим и проживающим в городском поселении Угольные Копи в 

2011 году» нормативов потребления услуг. 



3. Льготы предоставляются участковым уполномоченным милиции Пред-

приятием по месту их жительства или пребывания. 

Предоставление участковым уполномоченным милиции указанных льгот 

по месту пребывания осуществляется при предъявлении выданной  Предприя-

тием  справки о прекращении предоставления льгот по месту жительства. 

4. Для получения Льгот, Участковые уполномоченные милиции предо-

ставляют на Предприятие  личное заявление, паспорт,  справку из Отдела внут-

ренних дел по Анадырскому муниципальному району, удостоверяющую его 

службу в качестве участкового уполномоченного милиции. 

5. Отдел внутренних дел по Анадырскому муниципальному району в срок 

до 10 числа месяца предоставляет в Уполномоченный орган списочный  состав 

участковых уполномоченных милиции городского поселения Угольные Копи. 

6. Предприятие, для получения средств на покрытие убытков, в связи с 

предоставлением Льгот участковым уполномоченным милиции, ежемесячно, в 

срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным, предоставляют в Уполномо-

ченный орган: 

- справку-расчёт причитающихся средств на возмещение убытков в связи 

с предоставлением льгот участковым уполномоченным милиции (Приложение 

№ 1); 

- счёт на возмещение убытков; 

- список участковых уполномоченных милиции городского поселения 

Угольные Копи, пользующихся льготами по оплате жилого помещения, отоп-

ления и освещения (Приложение № 2).  

7.  Уполномоченный орган контролирует соответствие предоставленного 

Предприятием списка, указанного в пункте 6 настоящего Порядка. 

8.  Возмещение убытков осуществляется на основании договора (Прило-

жение № 3)  на возмещение затрат в связи с предоставлением Льгот участковым 

уполномоченным милиции между Уполномоченным органом  и  Предприятием. 

9.  Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней после предоставле-

ния предприятиями документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 

производит возмещение предприятиям убытков в связи с предоставлением 

льгот участковым уполномоченным милиции. В случае выявления разногласий 

по представленным документам, отсчёт срока оплаты начинается со дня согла-

сования разногласий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку предоставления льгот по оплате жилья, отопления и  

освещения участковым уполномоченным милиции, работающим и 

проживающим в городском поселении Угольные Копи  

Анадырского муниципального района 

 

СПРАВКА-РАСЧЁТ 

причитающихся средств на возмещение затрат 

в связи с предоставлением льгот по оплате жилого помещения, отопления и освещения 

участковым уполномоченным милиции 

по__________________________________ 
(наименование предприятия) 

за________________________ 2011 г. 
(месяц) 

                                                                                                                                         Угольные Копи 

№ 

п/п 
Показатель Ед.изм. Данные 

1 2 3 4 

1. Количество льготников,- всего 1 чел.  

2. в т.ч. по носителей льготы чел.  

3. Общая жилая площадь для расчёта размера льгот, - всего 2 м.кв.  

4. 
Количество электрической энергии, потреблённое на освещение 

жилых помещений для расчёта льгот в отчётном периоде, - всего 3 
кВт/ч  

5. 
Количество тепловой энергии, израсходованной на отопление жи-

лых помещений для расчёта льгот в отчётном периоде, - всего 4 
Гкал.  

6. 

Размер ставок и тарифов по 

оплате жилищно-коммунальных 

услуг для населения,  прожива-

ющего в сельском поселении 

Канчалан,  Анадырского муни-

ципального района 

Найма  
руб./м.кв. 

в мес. 
 

Содержания и ремонта жилого 

помещения 

руб./м.кв. 

в мес. 
 

Электрической энергии руб./кВт/ч  

Отопления  руб./Гкал  

7. 
Выпадающие доходы в связи с предоставлением льгот за отчётный 

период,- всего 
руб.  

7.1. 
в т.ч. по оплате: 

жилого помещения 
руб.  

7.2. освещения руб.  

7.3. отопления руб.  

8 Убытки в связи с предоставлением льгот с начала года  руб.  

9 Возмещено с начала года руб.  

10 Подлежит возмещению в отчётном периоде руб.  
 

«1» - Заносятся данные согласно Списку участковых уполномоченных милиции в городском поселении Угольные Копи, пользующихся 

льготами по оплате жилого помещения, отопления и освещения за отчётный период, из строки «ИТОГО», 4 столбца. 

«2» - Заносятся данные согласно Списку участковых уполномоченных милиции в городском поселении Угольные Копи, пользующихся 

льготами по оплате жилого помещения, отопления и освещения за отчётный период, из строки «ИТОГО», 6 столбца. 

«3» - Заносятся данные согласно Списку участковых уполномоченных милиции в городском поселении Угольные Копи, пользующихся 

льготами по оплате жилого помещения, отопления и освещения за отчётный период, из строки «ИТОГО», 8 столбца. 

«4» - Заносятся данные согласно Списку участковых уполномоченных милиции в городском поселении Угольные Копи, пользующихся 

льготами по оплате жилого помещения, отопления и освещения за отчётный период, из строки «ИТОГО», 10 столбца. 

 

Руководитель предприятия                                     ______________           _________________________ 
                                                                                           (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер предприятия                           ______________            ________________________ 
                                                                                            (подпись)                                   (расшифровка подписи) 

Согласовано: 

Глава Администрации городского 

поселения Угольные Копи           _____________                   ______________             
                                                                                            (подпись)                                    (расшифровка подписи) 

«____» ________________ 2011 года                                                                                        

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления льгот по оплате жилья, отопления и  

освещения участковым уполномоченным милиции, работающим и 

проживающим в городском поселении Угольные Копи  

Анадырского муниципального района 

 

СПИСОК 

участковых уполномоченных милиции в городском поселении Угольные Копи, пользующихся льготами 

по оплате жилого помещения, отопления и освещения 

по __________________________________ 
(наименование предприятия) 

за __________________________ 2011 г. 
(месяц) 

№

 

п/

п 

Адрес 

прожива-

ния 

Ф.И.О. льготника 

Со-

став 

се-

мьи, 

всего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(чел.) 

Фак-

тиче-

ская 

общая 

жилая 

пло-

щадь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кв.м.) 

Общая 

жилая 

площадь 

для рас-

чёта 

размера 

льгот *  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кв.м.) 

Факти-

ческое 

потреб-

ление 

электри-

ческой 

энергии 

за от-

чётный 

период 

 

 

 

 

 

 

(кВт/ч) 

Потребле-

ние элек-

трической 

энергии 

на осве-

щение 

жилого 

помеще-

ния для 

расчёта 

льгот в 

отчётном 

периоде** 

 

 

(кВт/ч) 

Факти-

ческое 

потреб-

ление 

тепло-

вой 

энергии 

на отоп-

ление 

жилого 

помеще-

ния за 

отчёт-

ный пе-

риод 

 

(м.куб.) 

Потребле-

ние тепло-

вой энергии 

на отопле-

ние жилого 

помещения 

для расчёта 

льгот в от-

чётном пе-

риоде*** 

 

 

 

 

 

 

(Гкал.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

ИТОГО:        

 

* В случае, если общая жилая площадь, рассчитанная в соответствии с установленными нормативами для расчёта размера льгот, превы-

шает фактическую общую жилую площадь, то в столбец 6 «Общая жилая площадь для расчёта размера льгот» заносятся данные 

столбца 5 «Фактическая общая жилая площадь». 

** В случае, если рассчитанное в соответствии с установленными нормативами потребления электрической энергии на освещение жило-

го помещения превышает фактическое потребление электрической энергии, то в столбец 8 «Потребление электрической энергии на 

освещение жилого помещения для расчёта льгот в отчётном периоде» заносятся данные столбца 7 «Фактическое потребление электри-

ческой энергии за отчётный период». 

*** В случае, если рассчитанное в соответствии с установленными нормативами потребления тепловой энергии на отопление жилого 

помещения превышает фактическое потребление тепловой энергии, то в столбец 10 «Потребление тепловой энергии на отопление жи-

лого помещения для расчёта льгот в отчётном периоде» заносятся данные столбца 9 «Фактическое потребление тепловой энергии на 

отопление жилого помещения за отчётный период». 

 
Главный бухгалтер предприятия __________      ___________________ 
                                                             (подпись)             (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель   ____________   ____________________ 
                                     (подпись)              (расшифровка подписи) 

тел._____________   

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

к Порядку предоставления льгот по оплате жилья, отопления и 

освещения участковым уполномоченным милиции, работающим и 

проживающим в городском поселении Угольные Копи  

Анадырского муниципального района 

 

 

ДОГОВОР 

на возмещение убытков в связи с предоставлением 

льгот участковым уполномоченным милиции 

 

______________________                                     «____ » __________ 2011  года 

 

  Администрация муниципального образования городского поселения Угольные 

Копи, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главы Администрации 

___________________ (ФИО), действующий  на основании Устава с одной стороны, и 

___________ (НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ», именуемое в дальнейшем «Исполни-

тель», в лице ________________ (должность, ФИО директора предприятия), дей-

ствующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Возмещение убытков, возникающих в результате предоставления в соответствии 

с «Порядком предоставления льгот по оплате жилого помещения, отопления и освеще-

ния участковым уполномоченным милиции, работающим и проживающим в городском 

поселении Угольные Копи, Анадырского муниципального  района», утвержденного По-

становлением Администрации муниципального образования городского поселения 

Угольные Копи от «26» октября  2011 г. № 112 «О предоставлении льгот по оплате жи-

лого помещения, отопления  и освещения участковым уполномоченным  милиции,  ра-

ботающим и  проживающим в городском поселении Угольные Копи, Анадырского му-

ниципального  района в 2011 году» - (далее Порядок), льгот по оплате жилого помеще-

ния, отопления и освещения участковым уполномоченным милиции, работающим и 

проживающим в городском поселении Угольные Копи, Анадырского муниципального 

района в 2011 году. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель: 



2.1.1. Ежемесячно, не позднее 15 числа следующего месяца за отчётным перио-

дом предоставляет Заказчику: 

- справку-расчёт причитающихся средств на возмещение затрат в связи с предо-

ставлением льгот участковым уполномоченным милиции в соответствии с приложени-

ем 1 к Порядку; 

- список участковых уполномоченных милиции городском поселении Угольные 

Копи, пользующихся льготами по оплате жилого помещения, отопления и освещения в 

соответствии с приложением 2 к Порядку; 

- счёт на возмещение убытков; 

2.1.2. Ежеквартально, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, 

предоставляет заказчику акт сверки расчётов по предоставлению указанной льготы. 

2.2. Заказчик: 

2.2.1. Проверяет и согласовывает представленные Исполнителем расчёты затрат и 

достоверность информации о праве граждан на льготы. 

2.2.2. Перечисляет денежные средства на возмещение убытков  от предоставления 

льгот в течении 15 рабочих дней со дня подачи  документов,  указанных в п. 2.1.1.  

настоящего договора. В случае выявления разногласий по представленным документам, 

отсчёт срока оплаты начинается со дня согласования разногласий. 

2.2.3. Ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчётным, проводит 

сверку перечисленных бюджетных средств по состоянию на 1-е число с указанием в ак-

те сверки суммы долга или переплаты на указанную дату. 

3. Ответственность сторон 

Стороны несут ответственность за невыполнение принятых по настоящему дого-

вору обязательств в соответствии с действующим законодательством: 

3.1. Исполнитель несёт ответственность за достоверность информации, представ-

ляемой Заказчику, и правильность расчётов затрат от предоставления гражданам льгот 

по оплате коммунальных услуг. 

3.2. Заказчик несёт ответственность за перечисление денежных сумм на возмеще-

ние в сроки, установленные Порядком и настоящим договором. 

4. Прочие условия 

4.1. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются Порядком, указанным 

в разделе 1 настоящего договора. 



4.2. Выявленные в результате проверок суммы завышения или занижения, подле-

жащих перечислению средств, соответственно удерживаются или доперечисляются при 

последующих расчетах. 

 4.3. Споры и разногласия между Сторонами решаются в установленном законом 

порядке. 

4.4. Настоящий договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному из каждой из Сторон. 

4.5. Все изменения и дополнения к договору оформляются только в письменной 

форме. 

5. Сроки действия договора 

5.1. Срок действия настоящего договора  устанавливается с 1 января 2011 года по 

1 марта 2011 года.       

6. Юридические адреса и  реквизиты Сторон: 

Заказчик: Исполнитель: 

 

 

Глава Администрации 

 

_______________ ФИО 

должность 

 

_______________ ФИО 

 

 

«____»_______________2011 г. «____»_______________2011г. 

 


