
БЛАГОВЕЩЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Амурской области

(седьмой созыв)

РЕШ ЕН И Е

30.06.2022 № 43/76
г. Благовещенск

Об установлении дополнительной меры социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной 

оплаты за тепловую энергию на период 2022 - 2024 годы

Рассмотрев внесенный мэром города Благовещенска проект решения 
Благовещенской городской Думы «Об установлении дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в виде частичной 
оплаты за тепловую энергию на период 2022-2024 годы», в соответствии 
с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании статьи 20 Устава муниципального образования города 
Благовещенска, Благовещенская городская Дума 
решила:

1. Установить на период 2022-2024 годы дополнительную меру 
социальной поддержки гражданам в виде частичной оплаты за тепловую 
энергию, поставляемую единой теплоснабжающей организацией № 2 - ФГКУ 
«ПУ ФСБ России по Амурской области».

Размер частичной оплаты за тепловую энергию определяется как разница 
между предельной ценой на тепловую энергию (мощность), ежегодно 
устанавливаемой уполномоченным исполнительным органом государственной 
власти Амурской области в сфере государственного регулирования цен 
(тарифов) на территории ценовой зоны теплоснабжения — муниципальное 
образование город Благовещенск для единой теплоснабжающей организации 
№ 2 - ФГКУ «ПУ ФСБ России по Амурской области», и:

в первом полугодии 2022 года - ценой, не превышающей льготный тариф 
на тепловую энергию для населения города Благовещенска, действующий 
на дату окончания переходного периода в ценовой зоне теплоснабжения;

во втором полугодии 2022 года и первом полугодии 2023 года - ценой, 
определенной на первое полугодие 2022 года, проиндексированной с учетом 
прогнозного показателя индекса потребительских цен согласно Прогнозу 
социально-экономического развития Российской Федерации 
на соответствующий период;

во втором полугодии 2023 года и первом полугодии 2024 года - ценой,
определенной на первое полугодие 2023 года, проиндексированной с учетом
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прогнозного показателя индекса потребительских цен согласно Прогнозу 
социально-экономического развития Российской Федерации
на соответствующий период;

во втором полугодии 2024 года - ценой, определенной на первое 
полугодие 2024 года, проиндексированной с учетом прогнозного показателя 
индекса потребительских цен согласно Прогнозу социально-экономического 
развития Российской Федерации на соответствующий период.

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением меры 
социальной поддержки, установленной пунктом 1 настоящего решения, 
производится в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете 
города Благовещенска на соответствующий финансовый год, в порядке, 
установленном постановлением администрации города Благовещенска.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 
опубликования в газете «Благовещенск» и распространяет свое действие 
на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Благовещенской городской Думы по социальным вопросам, вопросам 
молодежи и детства.

О.Г. Имамеев


