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ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 
__24.07.2013г. № 1027-р_ 

О предельных платежах населения  

города Горно-Алтайска за отопление  

и горячее водоснабжение в 2013 году 

 

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Алтай  от 

28.06.2013 года № 404-р «Об ограничении роста размера платы граждан за 

коммунальные услуги на территории Республики Алтай в 2013 году», 

руководствуясь статьями 38, 42 Устава муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого Постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 26.05.2005 г. № 27-1,   

1. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам и иным специализированным 

потребительским кооперативам, организациям коммунального комплекса, 

предоставляющим коммунальные услуги по отоплению и горячему 

водоснабжению и (или) осуществляющим начисление и сбор платежей за 

отопление и горячее водоснабжение населению города Горно-Алтайска:  

- разместить информацию, указанную в Приложении к настоящему 

Распоряжению, на досках объявлений в местах доступных для всех потребителей;  

- в случае, если размер начисленной населению города Горно-Алтайска 

платы за отопление и (или) горячее водоснабжение превышает предельный 

платеж, указанный в Приложении к настоящему Распоряжению, при начислении 

платы за отопление и (или) горячее водоснабжение руководствоваться 

предельными платежами, указанными в Приложении к настоящему 

Распоряжению; 

- ежемесячно, при начислении платежей населению города Горно-Алтайска 

за отопление и горячее водоснабжение на уровне предельных платежей, 

предоставлять в Муниципальное Учреждение «Финансовое Управление 

администрации муниципального образования города Горно-Алтайска» копии 

выставленных им счетов-фактур за данные коммунальные услуги, отчеты о 

потреблении теплоносителя и тепловой энергии из водяной системы, 
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информацию о площадях занимаемых в жилых домах юридическими лицами и о 

расчетах с ними по коммунальным услугам, расчет размера субсидии на 

возмещение недополученных доходов, связанных с начислением коммунальных 

услуг населению города Горно-Алтайска по предельным платежам.  

2. Муниципальному Учреждению «Финансовое Управление администрации 

муниципального образования города Горно-Алтайска» (И.В. Зимина) 

предоставлять управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским 

кооперативам, организациям коммунального комплекса, предоставляющим 

коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению и (или) 

осуществляющим начисление и сбор платежей за отопление и горячее 

водоснабжение населению города Горно-Алтайска, субсидии на возмещение 

недополученных доходов, связанных с начислением ими населению города 

Горно-Алтайска платежей за отопление и горячее водоснабжение по предельным 

платежам, в порядке, утвержденном Постановлением Администрации города 

Горно-Алтайска, за счет средств бюджета муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», выделенных на 2013 год, код бюджетной классификации 

016/0502/3510500/810/242.  

4. Начальнику Информационно-аналитического отдела  Администрации 

города Горно-Алтайска (С.В. Денчик) опубликовать настоящее Распоряжение в 

газете «Вестник Горно-Алтайска» и разместить на официальном портале 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети Интернет в течение  

двух недель с момента его подписания. 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его официального 

опубликования в газете «Вестник Горно-Алтайска», распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 г., и действует по 31 декабря 2013 г. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

Первого заместителя главы администрации города Горно-Алтайска                    

В.Г. Емельянова. 

 

Мэр города Горно-Алтайска                                                                 В.А. Облогин 

 

В.Г. Емельянов 
 

 

 

Носова М.С., 2-14-12 


