Информация
о денежной компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
инвалидам 1 и 2 группы, детям-инвалидам,
гражданам, имеющим детей-инвалидов
Федеральным законом от 29.12.2015 № 399-ФЗ «О внесении изменений в
статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального
закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» установлено,
что с 1 января 2016 года инвалидам I и II группы, детям-инвалидам, гражданам,
имеющим детей-инвалидов, будет предоставляться ежемесячная денежная
компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме (далее - компенсация), но не более 50 процентов
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого
помещения.
Региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения в
Ярославской области Законом Ярославской области от 24.11.2009 № 65-з
«О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг»
установлен в следующих размерах:
- на семью из одного человека - 33 кв. метра;
- на семью из двух человек - 42 кв. метра;
- на семью из трех и более человек - 18 кв. метров на одного члена семьи.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества
многоквартирного дома в Ярославской области на 2016 год составляет 6 руб. 37
коп.
Выплата компенсации будет осуществляться при следующих условиях:
- наличие регистрации в жилом помещении;
- наличие права собственности на жилое помещение по месту регистрации в
многоквартирном доме;
- отсутствие задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт либо
заключение и (или) выполнение гражданином соглашения по ее погашению;
- неполучение мер социальной поддержки по уплате взносов на капитальный
ремонт по иным основаниям.
Компенсация будет предоставляться и выплачиваться по одному жилому
помещению, где инвалиды 1 и 2 групп, дети - инвалиды или граждане, имеющие
детей-инвалидов, зарегистрированы по месту постоянного или преимущественного
проживания на территории Ярославской области.
Указанным категориям граждан, получающим компенсацию по оплате
коммунальных услуг по состоянию на 01.01.2016, не требуется обращения в органы
социальной защиты населения области, сведения о наличии у них льготного статуса
имеются.
Инвалиды 1 и 2 групп, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей-инвалидов,
компенсацию за январь 2016 получат в феврале 2016 вместе с компенсацией за
другие виды коммунальных услуг.

