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В Удмуртии вступили в силу положения закона о предоставлении пенсионерам
компенсации расходов на уплату взносов на капремонт
«Фонд капитального ремонта в УР» составил памятку об условиях начисления
компенсации
Министерство социальной защиты населения Удмуртии направило в Правительство
региона проект постановления, которое определяет порядок и условия предоставления
компенсации. Кабмин примет документ в ближайшее время.
Напомним, 27 сентября депутаты Госсовета Удмуртии внесли изменения в закон «Об
адресной социальной защите населения в УР». Согласно дополнениям, с 1 января 2016
года некоторые категории пенсионеров могут получить компенсацию расходов на
уплату взносов на капремонт.
«Фонд капитального ремонта в УР» проанализировал основные положения закона и
составил памятку.
Компенсация в размере 50% положена одиноко проживающим неработающим
собственникам, достигшим возраста 70 лет, а также проживающим в составе семьи,
состоящей только из неработающих граждан пенсионного возраста.
Компенсация в размере 100% предусмотрена для одиноко проживающих
неработающих собственников, достигших возраста 80 лет, а также проживающих в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста.
Льготы носят компенсационный характер. Это означает, что взнос должен быть
оплачен полностью, а впоследствии гражданину возмещается часть средств.
Льготы рассчитываются не от площади квартиры, а от регионального
стандарта нормативной площади помещения, используемой для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, а также минимального размера
взноса на капитальный ремонт, утвержденного Правительством Удмуртии.
Граждане, которые получают ежемесячную денежную компенсацию расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДК), достигшие возраста 70
лет, а также инвалиды I и II групп, получать компенсацию за капремонт
дополнительно не будут, так как в расчет регионального стандарта входит в том числе
50-процентая льгота на капитальный ремонт.
Гражданам, получающим ЕДК и достигшим возраста 80 лет, компенсация будет
предоставляться в размере 50%.
Одним из условий получения компенсации является отсутствие у собственника
заложенности по оплате взносов на капитальный ремонт.
Льгота будет носить заявительный характер. После утверждения Правительством
Удмуртии порядка предоставления компенсации, для ее получения собственникам будет
необходимо обратиться в территориальные органы социальной защиты населения, по
месту жительства.

