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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022 №759

О предоставлении меры социальной поддержки 
в виде единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 29.04.2022 №78-VII РД «Об уста-
новлении меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельной 
категории граждан», руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить порядок предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной 
денежной выплаты отдельной категории граждан в городе Ханты-Мансийске согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2.Муниципальному казенному учреждению «Служба социальной поддержки населения» обе-
спечить предоставление единовременной денежной выплаты отдельной категории граждан за 
счет средств бюджета города Ханты-Мансийска.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2022. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы горо-
да Ханты-Мансийска Черкунову И.А.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска    Н.А.Дунаевская

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 15.07.2022 №759

Порядок
предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной вы-

платы отдельной категории граждан 
(далее – Порядок)

1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 29.04.2022 №78-VII РД «Об установлении меры социальной поддержки в виде единовремен-
ной денежной выплаты отдельной категории граждан».

2.Правом на получение единовременной денежной выплаты обладают граждане Российской 
Федерации, имеющие место жительства в городе Ханты-Мансийске, из числа:
членов семей погибших (умерших) ветеранов боевых действий, родителей военнослужащих и 

сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при 
исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту, из 
числа категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах», в 
случае наступления указанных обстоятельств при выполнении задач в ходе специальной опера-
ции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
(далее – члены семей погибших ветеранов боевых действий, военнослужащих). 

3.Мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 
250 000,00 рублей предоставляется членам семей погибших ветеранов боевых действий, во-
еннослужащих (далее – заявители) в равных долях на каждого (далее – мера социальной под-
держки):

3.1.Супруга (супругу), состоящего (состоящей) в зарегистрированном браке с лицом, указан-
ным в пункте 2 настоящего Порядка, на день его гибели (смерти, признания безвестно отсутству-
ющим или объявления умершим).

3.2.Родителя погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего, не лишенного в отно-
шении него родительских прав.

3.3.Ребенка:
погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего, не достигшего возраста 18 лет;
погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего, в возрасте 18 лет и старше, ставшего 

инвалидом до достижения возраста 18 лет;
погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего, в возрасте не старше 23 лет, обуча-

ющегося в образовательной организации по очной форме обучения.
4.Мера социальной поддержки предоставляется за счет средств местного бюджета в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

5.Прием документов, необходимых для предоставления меры социальной поддержки, консуль-
тирование граждан проводит муниципальное казенное учреждение «Служба социальной под-
держки населения» (далее – Учреждение) по адресу: г.Ханты-Мансийск, ул.Мира, д.34, каб.129.

6.Перечень документов, необходимых для предоставления меры социальной поддержки:
6.1.Заявление на получение единовременной денежной выплаты по форме согласно приложе-

нию к настоящему Порядку (далее – заявление), содержащее письменное согласие заявителя 
на обработку персональных данных. Несовершеннолетние дети погибшего (умершего) ветерана 
боевых действий, военнослужащего включаются в заявление законного представителя.

6.2.Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя). 
6.3.Свидетельство о смерти ветерана боевых действий, военнослужащего.
6.4.Свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка ветерана боевых действий, военнослу-

жащего, выданного органами записи актов гражданского состояния.
6.5.Документы, подтверждающие правовые основания отнесения заявителя к членам семьи 

погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего (свидетельство о регистрации брака, 
свидетельство о рождении и иные документы).

6.6.Документ, подтверждающий участие погибшего ветерана боевых действий, военнослужа-
щего в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной Республики. 

6.7.Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае подачи заяв-

ления через представителя.
6.8.Справка образовательной организации, подтверждающая обучение по очной форме, с ука-

занием даты начала обучения – для детей погибшего ветерана боевых действий, военнослужа-
щего в возрасте от 18 до 23 лет.

6.9.Реквизиты банковского счета заявителя, открытого в кредитной организации.
7.Сведения, указанные в подпунктах 6.3, 6.4, 6.5 пункта 6 настоящего Порядка Учреждение 

запрашивает в органах записи актов гражданского состояния (далее – ЗАГС). 
Заявитель вправе представить документы и сведения, указанные в подпунктах 6.3, 6.4, 6.5 

пункта 6 настоящего Порядка, самостоятельно.
8.Копии документов, указанных в подпунктах 6.2-6.6 пункта 6 настоящего Порядка, заверяются 

сотрудником Учреждения.
9.Учреждение принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) заявителю 

меры социальной поддержки не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявления. На-
правляет заявителю письменное уведомление о принятом решении в течение 3 рабочих дней, 
следующих за днем принятия решения.
После уведомления заявителя о принятом решении в предоставлении меры социальной под-

держки Учреждение в течение 15 рабочих дней готовит приказ о назначении и выплате членам 
семей погибших ветеранов боевых действий, военнослужащих, в котором указывается:
фамилия, имя, отчество погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего;
основание осуществления выплаты;
общий размер единовременной выплаты;
фамилии, имена, отчества каждого члена семьи погибшего ветерана боевых действий, воен-

нослужащего с указанием родства и размера причитающейся ему выплаты;
реквизиты банковских счетов каждого члена семьи, погибшего ветерана боевых действий, во-

еннослужащего, на которые перечисляется единовременная выплата.
9.Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки являются:
9.1.Несоответствие заявителя категориям граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
9.2.Несоотвествие требованиям пункта 3 настоящего Порядка.
9.3.Представление заявителем не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 насто-

ящего Порядка.

Приложение 
к порядку предоставления меры 
социальной поддержки в виде 

единовременной денежной выплаты 
отдельной категории граждан 

Директору муниципального 
казенного учреждения «Служба 

социальной поддержки населения» 
______________________________

Заявление
на получение единовременной денежной выплаты

1.ФИО заявителя: ___________________________________________
2.Адрес места жительства: ____________________________________
Телефон: ___________________________________________________
3.Льготная категория:

отметить
нужное

категория

Член семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий родителей военнос-
лужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, 
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных 
обязанностей) по призыву, по контракту, из числа категорий, установленных Феде-
ральным законом от 12.01.1995 №5-ФЗ «О ветеранах» (далее – погибший ветеран 
боевых действий, военнослужащий):
супруг (супруга) погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего
родитель погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего
ребенок погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего, не достигший 
возраста 18 лет
ребенок погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего, в возрасте 18 лет 
и старше, ставший инвалидом до достижения возраста 18 лет
ребенок погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего, в возрасте не 
старше 23 лет, обучающийся в образовательной организации по очной форме об-
учения

4.Сведения о составе семьи погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего (запол-
няется членом семьи погибшего ветерана боевых действий, военнослужащего)
ФИО Степень родства 

с погибшим
Наименование документа, подтверждающего 
степень родства 

5.Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении меры социальной поддержки в виде единов-
ременной денежной выплаты.

6.Единовременную денежную выплату в размере ___________ прошу перечислить на счет № 
____________________________________________

 (номер счета, открытый в кредитном учреждении)
________________________________________________________________
(наименование кредитного учреждения, филиала кредитного учреждения)

К заявлению прилагаю:
копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) и докумен-

та, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае подачи заявления через 
представителя (при наличии);
копию свидетельства о смерти ветерана боевых действий, военнослужащего;
копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка погибшим ветераном боевых дей-

ствий, военнослужащим, выданного органами записи актов гражданского состояния;
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копию документа, подтверждающего участие погибшего ветерана боевых действий, военнос-
лужащего в ходе специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики; 
копию документов, подтверждающих родственные отношения с погибшим ветераном боевых 

действий, военнослужащим.
7.Подтверждаю, что вся представленная информация является достоверной и точной.
8.Несу ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации за предоставление заведомо ложных или неполных сведений.
9.Выражаю согласие на необходимое использование моих персональных данных в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.06.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», в том числе 
в информационных системах. 

«____»____________20___года _______________________
 (подпись заявителя)

Заявление и документы принял: ________________ _________________
 (подпись специалиста) (расшифровка подписи)
«____»__________20____года 

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.07.2022                                                                                                 №760

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 02.10.2014 №932 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной

собственности города Ханты-Мансийска»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 02.10.2014 №932 «Об 
утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности города Ханты-Мансийска» следующие изменения:

1.1.В пункте 3 постановления слово «Администрации» исключить.
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий полномочия
Главы города 
Ханты-Мансийска                                                                      Н.А.Дунаевская

 
Приложение

к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска

от 15.07.2022 №760

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска
от 02.10.2014 №932 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных инвестиций в 

форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Ханты-
Мансийска»

(далее – постановление)

Внести в приложение к постановлению изменения, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3.Объекты капитального строительства, созданные в результате осуществления бюджет-

ных инвестиций, или объекты недвижимого имущества, приобретенные в муниципальную 
собственность в результате осуществления бюджетных инвестиций, закрепляются в уста-
новленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за муни-
ципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями с последующим 
увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления 
у муниципальных учреждений либо на праве оперативного управления или хозяйственно-
го ведения у муниципальных унитарных предприятий, а также уставного фонда указанных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав му-
ниципальной казны.».

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО И ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

ЗА РОСТОМ ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВОПРОСАМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ И ПОРЯДКА РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 

УСЛУГИ И УСЛУГИ, КАСАЮЩИЕСЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ПРИЧИНАХ ЕЕ РОСТА В 2022 ГОДУ

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные 
услуги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату 
за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за 
коммунальные услуги), рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов), и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.
Учитывая специфику формирования платы за коммунальные услуги, контроль в отношении ее 

составляющих в соответствии с утвержденными полномочиями осуществляют органы исполни-
тельной власти автономного округа:

1) Служба жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
осуществляет контроль за правильностью определения размера и внесения платы граждан за 
коммунальные услуги и соблюдения ограничений по росту платы, официальный сайт – www.jsn.
admhmao.ru.

2) РСТ Югры осуществляет контроль за правильностью применения регулируемыми орга-
низациями установленных РСТ Югры тарифов при расчетах с потребителями данных услуг. 
Информация об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги размещена на 
официальном сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru, баннер «База тарифных решений РСТ 
Югры» (http://bptr.eias.admhmao.ru/?reg=RU.5.86) (расположен в нижней части главной страницы 
сайта, переход осуществляется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Приказы служ-
бы» / «Электроэнергетика», «Газовая отрасль», «Теплоэнергетика», «Водоснабжение и водо-
отведение», «Обращения с твердыми коммунальными отходами», о расходах и производствен-
ных показателях, принятых в тарифах в протоколах заседаний правления (https://rst.admhmao.
ru/raskrytie-informatsii/).
Применяемые при расчете платы нормативы потребления коммунальных услуг (за исключени-

ем нормативов накопления ТКО), утверждаются приказами Департамента жилищно-коммуналь-
ного комплекса и энергетики Ханты- Мансийского автономного округа – Югры (далее – Депжкк и 
энергетики Югры), официальный сайт – www.depjkke.admhmao.ru.
В связи с тем, что применение нормативов потребления коммунальных услуг по отдельным 

степеням благоустройства (наборам коммунальных услуг) приводит к увеличению платы выше 
размеров, установленных предельных индексов, к нормативам потребления коммунальных ус-
луг применяются понижающие коэффициенты, утвержденные приказами Депжкк и энергетики 
Югры. Информация о нормативах потребления коммунальных услуг и понижающих коэффици-
ентах размещена на официальном сайте Депжкк и энергетики Югры – www.depjkke.admhmao.ru 
в разделе «Документы» (https://depjkke.admhmao.ru/dokumenty/prik/).
Установление нормативов накопления ТКО с 2022 года возложено на Департамент промыш-

ленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», официальный сайт – https://depprom.
admhmao.ru/.
Для соблюдения установленных предельных индексов изменения платы граждан, ежегодно 

органами местного самоуправления муниципальных образований по отдельным коммунальным 
услугам установлен уровень платы для населения ниже экономически обоснованных тарифов, 

утвержденных РСТ Югры. На 2022 год соответствующие нормативные правовые акты о сниже-
нии уровня платы приняты для потребителей услуг на территории муниципальных образований: 
г. Нягань, г. Сургут; Белоярского, Березовского, Кондинского, Нижневартовского, Октябрьского, 
Советского, Сургутского и Ханты- Мансийского районов.
Общественный и государственный контроль за ростом платы на коммунальные услуги на тер-

ритории автономного округа реализован посредством следующих механизмов:
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов РСТ Югры, касающихся 

тарифов, на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Документы», под-
разделе «Общественная экспертиза», а также на интерактивном сервисе «Общественная экс-
пертиза» (www.admhmao.ru/pub-exp-docs);
участия представителей общественности, прокуратуры и федеральной антимонопольной 

службы на заседаниях правления РСТ Югры при рассмотрении вопросов, касающихся тарифов 
на коммунальные услуги;
рассмотрения на заседании Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 

участием глав и исполнительных органов муниципальных образований, представителей обще-
ственности, в том числе муниципальных образований плана мероприятий по недопущению не-
обоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслу-
живания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Нарушение законодательства Российской Федерации в области государственного регулиро-

вания цен (тарифов), является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1 
ст. 14.6 «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», и влечет за 
собой наказание в виде административного штрафа.
В целях недопущения необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и 

услуги, касающиеся обслуживания жилищного фонда, в автономном округе принято распоря-
жение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.12.2021 № 666-рп 
«Об одобрении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой граждана-
ми платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры на 2022-2023 годы и утверждении плана мероприятий по недопущению 
необоснованного роста платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся об-
служивания жилищного фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2022 год» 
https://admhmao.ru/dokumenty/proektypravitelstva/ documents.php?sid=89084&bid=740&pid=&e
id=6497060), которым утвержден План мероприятий по недопущению необоснованного роста 
платежей граждан за коммунальные услуги и услуги, касающиеся обслуживания жилищного 
фонда, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2022 год (далее – план).
Во исполнение указанного плана РСТ Югры осуществляет мониторинг применения предель-

ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях автономного округа, результаты которого размеща-
ются на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Для граждан», подраз-
деле «Плата граждан за коммунальные услуги», блоке «Мониторинг изменения платы граждан 
за коммунальные услуги» (https://rst.admhmao.ru/dlya-grazhdan/).
Кроме того, на официальном сайте РСТ Югры (www.rst.admhmao.ru), размещен информаци-

онный инструмент, позволяющий гражданам обеспечить онлайн – проверку соответствия ро-
ста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям (http://eias.fas.gov.ru/
calc_ku/map/).

Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 
РСТ Югры) в соответствии с полномочиями, утвержденными постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.04.2012 № 137-п, устанавливает тарифы 
на товары (услуги) в сферах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО).
Формирование тарифов на коммунальные услуги, по которым потребители рассчитываются с 

поставщиками коммунальных услуг, производится РСТ Югры исходя из необходимых экономи-
чески обоснованных в соответствии с требованиями законодательства расходов на топливо, ма-
териалы, электроэнергию, амортизацию, ремонт и техническое обслуживание производствен-
ного оборудования, оплату труда работников, и прочие цели, отнесенные на соответствующий 
полезный отпуск услуги.
Величина тарифов определяется с учетом технико-экономических показателей систем комму-

нальной инфраструктуры, созданных в муниципальных образованиях, которые зависят от КПД 
эксплуатируемого оборудования, вида топлива, уровня автоматизации технологического про-
цесса, протяженности инженерных сетей, загрузки основных производственных фондов, объема 
реализации коммунальных ресурсов, а также наличия утвержденной в установленном порядке 
инвестиционной программы модернизации и реконструкции коммунальных систем.

Ежегодное увеличение тарифов на коммунальные услуги обусловлено ростом цен на про-
дукцию естественных монополий (газ, электроэнергию), уровнем прогнозной инфляции в соот-
ветствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации, поэтапным 
доведением заработной платы до уровня, предусмотренного отраслевым тарифным соглаше-
нием в жилищно-коммунальном хозяйстве Российской Федерации, а также (в некоторых случа-
ях) снижением объемов реализации коммунальных услуг, связанным с погодными условиями и 
энергосбережением потребителей.
Одним из принципов тарифного регулирование является достижение и соблюдение балан-

са экономических интересов поставщиков и потребителей коммунальных ресурсов. Данный 
принцип достигается путем установления тарифов на уровне, обеспечивающем регулируемой 
организации получение планируемого объема выручки от поставки ресурсов в размере, необхо-
димом для возмещения экономически обоснованных расходов, включающих налоговые и иные 
обязательные платежи, с одной стороны, и обеспечения доступности коммунальных ресурсов 
для потребителей, с другой стороны.
Определение РСТ Югры экономически обоснованных расходов производится согласно норм 

и нормативов, предусмотренных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском и 
налоговом учете и законодательством в регулируемых сферах деятельности.
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Для информирования граждан на официальном сайте РСТ Югры – www.rst.admhmao.ru раз-
мещена информация:
об установленных РСТ Югры тарифах на коммунальные услуги: баннер «База тарифных ре-

шений РСТ Югры» (расположен в нижней части главной страницы сайта, переход осуществля-
ется по стрелке), раздел «Документы» подраздел «Цены, тарифы» (http://bptr.eias.admhmao.
ru/?reg=RU.5.86);
о принятых РСТ Югры приказах: раздел «Документы» подраздел «Приказы службы» (https://rst.

admhmao.ru/dokumenty/);
о законодательстве, которым руководствуется РСТ Югры при регулировании тарифов: раздел 

«Документы» подраздел «Законодательство» (https://rst.admhmao.ru/dokumenty/);
о расходах и производственных показателях, принятых в тарифах, отраженных в протоколах 

заседаний правления (https://rst.admhmao.ru/raskrytie-informatsii/).
Повышение тарифов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сопровождается соци-

альной защитой граждан с низким уровнем доходов.
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 06.07.2005 № 57-

оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре» граждане, чьи расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают 
величину максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в совокупном доходе семьи, имеют право на получение субсидии.
Для получения разъяснений и предоставления субсидий по оплате за жилищные и комму-

нальные услуги необходимо обращаться в Управления социальной защиты населения по месту 
жительства, контакты которых размещены на официальном сайте Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры http://www.depsr.admhmao.ru/ в нижней 
части страницы раздела «Контакты» (https://depsr.admhmao.ru/kontakty/).
Очередное изменение тарифов и платы граждан за коммунальные услуги на территории Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры произойдет с 1 июля 2022 года, при этом, новые 
значения в платёжных документах мы увидим в августе.
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации размер платы за коммунальные 

услуги, включающей плату за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плату 
за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами (далее – плата за 
коммунальные услуги), рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 
определяемого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг (в том числе нормативов накопления твердых коммунальных 
отходов), и тарифов на коммунальные услуги, утверждаемых органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.

                             

Информационный инструмент «Калькулятор коммунальных платежей для граждан», позволя-
ющий самостоятельно произвести примерный расчет платы за коммунальные услуги и оценить 
соответствие роста размера платы за коммунальные услуги установленным ограничениям раз-
мещен на официальном сайте РСТ Югры (http://eias.fas.gov.ru/calc_ku/map/).
С 2014 года увеличение тарифов происходит 1 раз в год с 1 июля в рамках предельных уров-

ней роста платы граждан за коммунальные услуги, утверждаемых Правительством Российской 
Федерации и Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Тарифы на коммунальные услуги на текущий год cформированы с учетом предельных индек-

сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги по муниципаль-
ным образованиям Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, установленных постанов-
лением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.12.2018 № 127 (в 
редакции от 08.12.2021) «О предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры на 2021-2023 годы» (далее – постановление Губернатора Югры) 
(https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/6507705/) и параметров, определен-
ных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации и предельных уров-
ней цен (тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов, разработанного Минэкономразвития России и одобренного Прави-
тельством Российской Федерации 21.09.2021.
На 2022 год распоряжениями Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 № 3073-р и 

от 15.11.2018 № 2490-р утверждены:
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем 

по Югре к декабрю 2021 года: с 1 января – 0 %, с 1 июля – 3,4 %;
предельно допустимое отклонение по отдельным муниципальным образованиям от величины 

среднего индекса по Югре к декабрю 2021 года: с 1 января – 0 %, с 1 июля – 2 %.
С учетом предельно допустимого отклонения размер предельного (максимального) индекса 

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
автономного округа (далее – предельные индексы) с 1 июля 2022 года не должен превышать 
5,4 % (к декабрю 2021 года).

На основании вышеуказанных ограничений, постановлением Губернатора Югры (в ред. от 
08.12.2021) (https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-aktygubernatora/6507705/) для 96 муници-
пальных образований автономного округа предельные индексы на 2022 год установлены в раз-
мерах:
с 1 января (к декабрю 2021 года):
- 0% для всех муниципальных образований с 1 июля (к декабрю 2021 года):
3,4% для 88 муниципальных образований;
не более 5,4% для 7 муниципальных образований:
4,0% для г. Сургута (на основании обращения Главы г. Сургута к Губернатору Югры, в целях 

планомерного перехода на полную оплату гражданами услуг горячего водоснабжения);
4,7% для г.п. Октябрьское 
и 5,4% для г.п. Приобье, с.п. Карымкары, с.п. Малый Атлым, с.п. Шеркалы, с.п. Каменное Ок-

тябрьского района (на основании обращения Главы Октябрьского района к Губернатору Югры, в 
целях планомерного перехода на полную оплату гражданами коммунальных услуг);

7,1% для г. Покачи (на основании решения Думы г. Покачи, в целях соблюдения долгосрочных 
тарифов и долгосрочных параметров регулирования тарифов в сфере водоотведения, установ-
ленных в рамках заключенного концессионного соглашения (подпункт «д» пункта 46 постанов-
ления Правительства РФ от 30.04.2014 № 400). Решение Думы города рассмотрено и одобрено 
общественным советом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при муниципальном 
образовании. Применение основания установления предельного индекса по г. Покачи согласо-
вано Федеральной антимонопольной службой.
Таким образом, в платежках с июля 2022 года рост совокупной платы за коммунальные услуги 

в сопоставимых условиях не должен быть выше предельного индекса, установленного Поста-
новлением Губернатора Югры, по сравнению с декабрем 2021 года.
Для того, чтобы самостоятельно сравнить рост платы за коммунальные услуги в 2022 году (с 

июля по декабрь) с установленным пределом, необходимо:
1) сложить плату за коммунальные услуги (холодная вода, горячая вода, водоотведение, газ, 

тепло, электричество, обращение с ТКО) из платежки за декабрь 2021 года;
2) определить плату за коммунальные услуги в сравниваемом месяце 2022 года (с июля по 

декабрь) в сопоставимых условиях:
а) найти используемый в расчете объем коммунальной услуги:
если плата за услугу рассчитывается по нормативу, то перемножить норматив на показатель, 

к которому применяется норматив (например, если плата за холодную воду рассчитывается по 
нормативу 3,0 м3 на 1 человека в месяц, то при 3-х проживающих объем холодной воды = 3,0 * 
3 = 9,0 м3);
если плата за услугу рассчитывается по прибору учета, то в расчете необходимо применять 

объем декабря 2021 года;
б) найти плату за каждую коммунальную услугу перемножив найденный объем (см. пункт а)) на 

тариф из платежки 2022 года (с июля по декабрь);
3) рассчитать изменение совокупной платы за коммунальные услуги в процентах, поделив по-

лучившуюся плату за сравниваемый месяц 2022 года (с июля по декабрь) на аналогичный по-
казатель за декабрь 2021 года, далее умножить на 100 и вычесть 100.
Получившийся показатель и будет фактическим изменением платы за коммунальные услуги 

по конкретной квартире, который сравнивается с установленным Постановлением Губернатора 
Югры предельным индексом по соответствующему муниципальному образованию.
При этом, если гражданин проживает в многоквартирном доме, в котором выбран способ 

управления непосредственное управление или способ управления не выбран или не реализо-
ван, в соответствии со статьей 154 раздела VII Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 № 188-ФЗ в расчете индекса роста платы за коммунальные ресурсы учитывается 
плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, водоотведение, потребляемые 
при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме (далее – ОДН), в 
остальных случаях в расчет платы указанные затраты не включаются.

Пример расчета изменения размера платы
за коммунальные услуги (при наличии приборов учета)

в случае, когда выбран способ управления управляющей организацией,
ТСЖ, жилищным или иным специализированным кооперативом

Расчет платы
за июль 2022 года в сопоставимых условиях

(объемы декабрь 2021 года, тарифы 2022 года (июль)

Если при одинаковом наборе коммунальных услуг и сопоставимых объемах потребления, рост 
платы за коммунальные услуги превысит, установленное Постановлением Губернатора Югры 
изменение размера платы за коммунальные услуги, необходимо обратиться в свою Управляю-
щую компанию, либо ТСЖ за разъяснениями.
В структуру платежного документа помимо коммунальных услуг, которые регулируются госу-

дарством, входят плата за содержание жилого помещения (включающая в себя плату за услу-
ги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ 
«САМАРОВО – ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ 
КАТЕГОРИИ!

По вопросам доставки просим 
вас обращаться по телефонам: 

8-909-04-65-555, 
8-3467-90-25-55 – 
служба доставки.

имущества в многоквартирном доме, за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, 
а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном 
доме) и взнос на капитальный ремонт.
При этом, плата за содержание жилого помещения не регулируется государством, её размер 

определяется собственниками жилых помещений при выборе способа управления многоквар-
тирным домом (непосредственный способ управления, ТСЖ, ЖКС, либо с привлечением управ-
ляющих компаний), либо в договоре управления домом. Размер платы за содержание жилого 
помещения следует уточнять в своей Управляющей компании.
Контроль за правильностью установления размера платы за содержание и ремонт жилого по-

мещения, определения размера и внесения платы за коммунальные услуги граждан за правиль-
ностью определения размера и внесения платы граждан за коммунальные услуги и соблюдения 
ограничений по росту платы осуществляет Служба жилищного и строительного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, сайт: www.jsn.admhmao.ru.
Информация об установленных РСТ Югры тарифах на тепловую энергию, холодное и горячее 

водоснабжение, водоотведение, по обращению с ТКО размещена на сайте РСТ Югры (http://

www.rst.admhmao.ru), баннер «База тарифных решений РСТ Югры» (расположен в нижней ча-
сти главной страницы сайта, переход осуществляется по стрелке) и в разделе «Документы» в 
подразделе «Приказы службы» / «Теплоэнергетика» /«Водоснабжение и водоотведение»/ «Об-
ращение с твердыми коммунальными отходами».
Установление нормативов потребления на холодную, горячую воду, водоотведение, отопле-

ние, подогрев воды, минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме осуществляет Департамент жилищно-коммунального комплекса и энер-
гетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сайт: www.depjkke.admhmao.ru.
Установление нормативов накопления ТКО относится к компетенции Департамента промыш-

ленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сайт: https://depprom.admhmao.ru/.
Информация о реализации общественного и государственного контроля за ростом пла-

ты на коммунальные услуги на территории автономного округа размещена на сайте РСТ 
Югры (www.rst.admhmao.ru) в разделе «Для граждан» (https://rst.admhmao.ru/dlyagrazhdan/ 
informatsiya-o-realizatsii-obshchestvennogo-i-gosudarstvennogo-kontrolya-zarostom-platy-za-
kommunal/4369462/2020).
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ГОРОДЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКЕ С 01.07.2022 ГОДА

Регулирующим органом, устанавливающим тарифы на услуги ЖКХ является Региональная 
служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на услуги электроснабже-
ния - Региональная энергетическая комиссия Тюменской области.
С учетом установленных распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.10.2021 

№ 3073-р и от 15.11.2018 № 2490-р ограничений, постановлением Губернатора Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры от 14.12.2018 № 127 «О предельных (максимальных) индек-
сах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных 
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021-2023 годы» для города 
Ханты-Мансийска на 2022 год утверждены максимальные индексы роста платы граждан за ком-
мунальные услуги:
с 1 января (к декабрю 2021 года) - 0%;
с 1 июля (к декабрю 2021 года) - 3,4%.
Информация об утвержденных тарифах является общедоступной, публикуется в печатном из-

дании «Самарово-Ханты-Мансийск», размещается на официальном сайте Региональной служ-
бы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, официальных сайтах ресурсос-
набжающих организаций.


