
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА 

                                   Тридцать пятая                                 сессия третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

22 декабря 2021 г.                                                                                           № 395 

 

 

О внесении изменений в 

решение Муниципального 

совета Чернянского 

района от 30.07.2008 г.             

№ 119 «О Порядке 

предоставления льгот и 

преимуществ Почётному                 

гражданину Чернянского 

района» 

 

 

 

В целях оптимизации порядка предоставления льгот и преимуществ 

гражданам, имеющим почётное звание «Почётный гражданин Чернянского 

района», и приведения в соответствие действующему законодательству 

правовых актов района Муниципальный совет Чернянского района  

решил: 

1. Внести в решение Муниципального совета Чернянского района от 

30.07.2008 г. № 119 «О Порядке предоставления льгот и преимуществ 

Почётному гражданину Чернянского района» (в редакции решений от 

20.04.2011 г. № 400, от 23.10.2012 г. № 555) следующие изменения: 

1.1. в части 2 решения слова «(Захаришина Л.П.)» исключить; 

1.2. часть 3 решения изложить в следующей редакции: 

«3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

социальным вопросам и вопросам природопользования.»;   

1.3. часть 8 Порядка предоставления льгот и преимуществ Почётному 

гражданину Чернянского района, утвержденного частью 1 решения (далее – 

Порядок), изложить в следующей редакции: 

../Муниц%20совет/31-20.04.2011%20г/400%20изменения%20в%20%20реш%20119.doc
../Муниц%20совет%20(2007-2012)/48-23.10.2012%20г/555%20о%20внес%20измен%20в%20119%20о%20порядке%20предоставления%20льгот%20Почётному%20гражданину.doc
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«8. Предоставление компенсации в размере 50 процентов оплаты 

коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и 

других отходов, газ, электрическая и тепловая энергия) в пределах 

нормативов потребления указанных услуг. 

 

Почётному гражданину Чернянского района предоставляется 

ежемесячная компенсация в размере 50 процентов оплаты коммунальных 

услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, 

электрическая и тепловая энергия) в пределах нормативов потребления 

указанных услуг при предъявлении в управление социальной защиты 

населения администрации Чернянского района следующих документов: 

- заявление о предоставлении компенсации со ссылкой на решение 

Муниципального совета, дающее право на ее получение; 

- копия удостоверения Почётного гражданина; 

- копия свидетельства о праве собственности на жилое помещение или 

копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости в 

отношении принадлежащего заявителю жилого помещения; 

- копия платёжных документов, свидетельствующих об оплате 

указанных услуг. 

Заявление на имя главы администрации Чернянского района о 

предоставлении компенсации, копия удостоверения Почётного гражданина в 

управление социальной защиты администрации Чернянского района 

представляются однократно при первом обращении за предоставлением 

компенсации. Копии платёжных документов представляются до 15 числа 

месяца, следующего за расчётным месяцем. 

При расчете величины указанной компенсации применяются 

нормативы, утверждённые: 

- постановлением Правительства Российской Федерации от              

06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»; 

- постановлением Правительства Белгородской области от 10.09.2012 г. 

№ 368-пп «О реализации Постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 августа 2012 года № 857 на территории Белгородской 

области»; 

- приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области от 16.11.2016 г. № 113 «Об утверждении нормативов 

потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых 

помещениях»; 

- приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства 

Белгородской области от 18.06.2020 г. № 109 «О внесении изменений в 

приказ департамента от 14.12.2015 № 76». 

Размер компенсации в размере 50 процентов оплаты коммунальных 

услуг определяется исходя из установленного законодательством объёма мер 

социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для Почётных 

граждан Чернянского района, количества проживающих 
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(зарегистрированных) в жилом помещении, жилищных условий, 

действующих тарифов и нормативов, объемов потребления коммунальных 

услуг. Размер компенсации в размере 50 процентов оплаты коммунальных 

услуг является индивидуальным для каждого Почётного гражданина 

Чернянского района. Общий размер компенсации складывается из 

рассчитанных сумм за каждый вид коммунальных услуг. 

Управление социальной защиты населения администрации 

Чернянского района ежемесячно осуществляет расчёт указанных 

компенсаций и организует перечисление средств на банковский (расчетный) 

счёт, указанный Почётным гражданином Чернянского района. 

Действие части 8 настоящего Порядка распространяется на Почётных 

граждан Чернянского района, зарегистрированных и проживающих на 

территории Чернянского района.»; 

1.4. признать утратившими силу части 9, 11, 12 Порядка. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Приосколье», 

разместить в сетевом издании «Приосколье 31» (раздел «Официальные 

документы» (адрес сайта: http://www.GAZETA-PRIOSKOLYE.RU)) и на 

официальном сайте органов местного самоуправления Чернянского района 

(раздел «Муниципальный совет» (адрес сайта: http://www.admchern.ru)) в 

установленном порядке.  

3. Ввести в действие настоящее решение со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Муниципального совета Чернянского района по 

социальным вопросам и вопросам природопользования.  

 

 

 

Председатель Муниципального совета 

Чернянского района                                                                               М.В. Чуб 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


