
КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2002 г. N 195

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРИБОРЫ УЧЕТА

Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:
1. Утвердить прилагаемую Методику расчета размера платы за природный газ для льготных категорий граждан, имеющих приборы учета.
2. Рекомендовать газоснабжающим организациям Чувашской Республики с 15 июля 2002 г. обеспечить применение прилагаемой Методики при начислении платы за потребленный природный газ для льготных категорий граждан, имеющих приборы учета.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство энергетики и жилищно - коммунального хозяйства Чувашской Республики.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики
Н.ПАРТАСОВА





Утверждена
Постановлением
Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 15.07.2002 N 195

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ПРИБОРЫ УЧЕТА

1. Общие положения

Настоящая Методика предназначена для расчета размера платы граждан (с учетом одной и более льгот) за пользование природным газом, фактически расходуемым на приготовление пищи и нагрев воды для хозяйственных и санитарно - гигиенических нужд, а также на децентрализованное отопление жилых помещений от местных отопительных газовых аппаратов, имеющих приборы учета.
Методика разработана в целях определения порядка исчисления размера платы за потребленный газ гражданам, имеющим согласно Таможенному кодексу Российской Федерации, федеральным законам "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиационных отходов в реку Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О донорстве крови и ее компонентов", "О федеральных органах налоговой полиции", "О прокуратуре Российской Федерации", "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппарата судов", "О милиции", "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", "О реабилитации жертв политических репрессий", указам Президента Российской Федерации "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны", "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", а также другим нормативно - правовым актам право на льготу при оплате коммунальных услуг.
В настоящей Методике использованы следующие термины и определения:
абонент - физическое лицо (семья), использующее для хозяйственных бытовых нужд газ, поставляемый газораспределительной организацией, и самостоятельно рассчитывающееся за него;
льгота - предоставление скидки на оплату за потребленный газ в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чувашской Республики;
льготник - гражданин, имеющий право на льготу по оплате газа;
социальная норма площади жилья - размер отапливаемой площади жилья, приходящейся на одного человека, в пределах которой определенным категориям льготников осуществляется предоставление льготы по оплате газа. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 января 2002 г. N 7 "О республиканских стандартах оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002 год" республиканский стандарт социальной нормы площади жилья в городской местности составляет 18 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи из двух и более человек и дополнительно 9 кв. метров на семью; в сельской местности - 20 кв. метров общей площади жилья на одного члена семьи и дополнительно 9 кв. метров на семью; 33 кв. метра - на одиноко проживающего человека; для инвалидов, имеющих право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты - дополнительно 18 кв. метров на человека;
нормативный объем расхода газа - объем газа, расходуемый абонентом в месяц в соответствии с нормативами потребления;
фактический объем расхода газа - объем газа, фактически израсходованный абонентом в месяц.
Расчет размера платы за потребление газа с учетом льготы производится не чаще одного раза в месяц. Фактический объем расхода газа рассчитывается как разница между текущими (на последний день отчетного месяца) и предыдущими показаниями прибора учета.
Если гражданин имеет право на льготу по нескольким основаниям, то льгота предоставляется по одному из них по его выбору.
К членам семьи льготника относятся супруг, их дети и родители. Другие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть признаны членами семьи льготника, если они проживают совместно с льготником и ведут с ним общее хозяйство.
Льготы по оплате газа, расходуемого на отопление жилых помещений, приготовление пищи и нагрев воды, предоставляются в зависимости от категории льготника согласно соответствующим нормативно - правовым актам на льготника или на каждого члена его семьи на весь газ, расходуемый абонентом, либо в пределах утвержденных нормативов потребления.
Согласно федеральным законам "О ветеранах", "О реабилитации жертв политических репрессий", Указу Президента Российской Федерации "О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны" и другим нормативно - правовым актам расчет размера платы за газ абонентами, имеющими приборы учета расхода газа, с учетом льгот производится в пределах социальной нормы площади жилья, утвержденных нормативов расхода газа.
Согласно Таможенному кодексу Российской Федерации, федеральным законам "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на ПО "Маяк" и сбросов радиационных отходов в реку Теча", "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", "О донорстве крови и ее компонентов", "О федеральных органах налоговой полиции", "О прокуратуре Российской Федерации", "О дополнительных гарантиях социальной защиты судей и работников аппарата судов", "О милиции", "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Указу Президента Российской Федерации "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" и другим нормативно - правовым актам, расчет размера платы за газ абонентами, имеющими приборы учета расхода газа, с учетом льгот производится исходя из фактического потребления объема газа в размере, приходящемся на льготника или на каждого члена его семьи в зависимости от категории льготника.
Льгота не распространяется на оплату за потребление газа, расходуемого на отопление нежилых помещений (бани, теплицы, гаража и т.п.).

2. Расчет размера платы за газ абонентами, имеющими
приборы учета

2.1. Расчет сумм к оплате за газ, используемый абонентами на пищеприготовление, отопление жилых помещений в месяц при условии предоставления льготы в пределах утвержденных нормативов потребления

2.1.1. Определение нормируемого льготного объема расхода газа, используемого абонентом в месяц на все виды бытовых нужд в соответствии с нормативами потребления (Vльгот), производится по формуле

    Vльгот = Чльгот x Nппj + (Чльгот х Sсоцj + Sинв) x Nотоп (куб. метров), (1)

где Чльгот - количество членов семьи, имеющих право на льготу;
Nппj - норма расхода газа на пищеприготовление одного человека в месяц;
Nотоп - норма расхода газа на отопление 1 кв. метра отапливаемой площади в месяц;
Sсоцj - стандарт социальной нормы площади жилья на одного человека, утвержденный на территории республики (j = 18; 20; 33 кв. метров). При условии распространения льготы на всех членов семьи социальная норма увеличивается на 9 кв. метров, деленных на количество проживающих и умноженных на количество членов семьи. На одиноко проживающих граждан такое увеличение социальной нормы не распространяется.
Sинв - дополнительная жилая площадь (18 кв. метров) на инвалидов, имеющих право на дополнительную жилую площадь в виде отдельной комнаты.
При условии, если социальная норма площади жилья больше, чем фактически отапливаемая его площадь, нормируемый льготный объем расхода газа вычисляется по формуле:

      Vльгот = Чльгот x Nппj + Sфакт x Nотоп (куб. метров),    (2)

где Sфакт - фактически отапливаемая площадь жилья.
2.1.2. Определение сверхнормируемого льготного объема газа, подлежащего 100-процентной оплате (V100%), производится по формуле

              V100% = Vсчет - Vльгот (куб. метров),            (3)

где Vсчет - фактический объем расхода газа, рассчитанный как разница между текущими (на последний день отчетного месяца) и предыдущими показаниями счетчика.
2.1.3. Сумма к оплате за газ с учетом предоставленных льгот (Сопл) определяется следующим образом:

           Сопл = (Vльгот x Kj + V100%) x Цр (рублей),         (4)

где Kj = 0,5 - для предоставления 50-процентной льготы;
Kj = 0,7 - для предоставления 30-процентной льготы;
Kj = 0,0 - для предоставления 100-процентной льготы;
Цр - действующая розничная цена за 1 куб. метр газа, расходуемого абонентом.
Если фактический объем расхода газа (Vсчет) меньше, чем нормируемый льготный объем расхода газа (Vльгот), то сумма к оплате за газ (Сопл) определяется по формуле

                 Сопл = Vсчет x Kj x Цр (рублей)               (5)

2.2. Расчет сумм к оплате за газ, используемый абонентами на пищеприготовление, отопление жилых помещений в месяц при условии предоставления льготы на фактический объем потребления

2.2.1. Расчет сумм к оплате за газ, используемый абонентами на пищеприготовление, отопление жилых помещений в месяц при условии предоставления льготы на фактический объем потребления, приходящийся на число льготников, проживающих в семье.
2.2.1.1. Определение льготного объема расхода газа, используемого абонентом в месяц на все виды бытовых нужд (Vльгот), производится по формуле

    Vльгот = (V x n1 x 0,5 + V x n2 x 0,3 + V x n3 x 1,0) (куб. метров), (6)

где n1 - количество проживающих, имеющих 50-процентную льготу;
n2 - количество проживающих, имеющих 30-процентную льготу;
n3 - количество проживающих, имеющих 100-процентную льготу;
V - объем потребленного газа, приходящегося на одного человека, который находится по формуле

                   V = Vсчет / n (куб. метров),                (7)

где n - количество человек, проживающих в семье.

2.2.1.2. Определение суммы к оплате за газ с учетом предоставленных льгот (Сопл) производится по формуле

              Сопл = (Vсчет - Vльгот) x Цр (рублей).           (8)

2.2.2. Определение суммы к оплате за газ, используемый абонентами на пищеприготовление, отопление жилых помещений в месяц при условии распространения льготы на всех членов семьи льготника и на фактический объем потребления газа (Сопл) производится по формуле

                 Cопл = Vсчет x Kj x Цр (рублей).              (9)




