Внимание льготникам!
С 1 января 2017 г изменяется порядок предоставления компенсации расходов
по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказываемых отдельным категориям
граждан.
Размер компенсации на ЖКУ определяется каждому получателю
индивидуально,
с
учетом
норм
действующего
законодательства,
предусматривающего меры социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг.
При распространении права на получении компенсации на членов семьи
получателя, проживающих совместно с ним и не имеющих права на меры социальной
поддержки по другим основаниям, выплата компенсации на ЖКУ, назначенной
членам семьи, производится получателю компенсации на ЖКУ. При этом размер
компенсации на ЖКУ рассчитывается на каждого члена семьи в порядке,
установленном для получателя, пропорционально числу указанных членов семьи.
В соответствии с законодательством Российской Федерации к членам семьи
гражданина, имеющего право на предоставление компенсации на ЖКУ, относятся
проживающие с ним его супруг (супруга), а также его дети и родители. Другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и в исключительных случаях иные
граждане могут быть признаны членами семьи гражданина в установленном
законодательством порядке.
Расчет компенсации на ЖКУ осуществляется с учетом объема мер
социальной поддержки, установленного законодательными актами, с учетом
установленных тарифов, нормативов потребления жилищно-коммунальных
услуг и сведений, подтверждающих фактические расходы по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, полученных от организаций жилищнокоммунального хозяйства.
При проживании в домах, не имеющих центрального отопления, предоставляется
компенсация расходов на оплату стоимости топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки
этого топлива.
В случае отсутствия централизованного газоснабжения и использования
сжиженного (баллонного) газа предоставляется компенсация расходов за
приобретенный сжиженный (баллонный) газ.
Выплата компенсации расходов за приобретенное топливо и сжиженный
(баллонный) газ осуществляется на основании заявления с указанием способа
перечисления (доставки) компенсации.
К заявлению прилагаются оригиналы документов или их копии, заверенные в
установленном порядке, подтверждающие фактически произведенные расходы
(кассовый чек с приложением товарного чека с указанием фамилии, имени, отчества
получателя, квитанции к приходному кассовому ордеру) на приобретение:
топлива,
выданные
организациями
и
(или)
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими поставку твердого топлива;
сжиженного (баллонного) газа, выданные организациями, осуществляющими
регулируемый вид деятельности при реализации сжиженного (баллонного) газа
населению.

Компенсация за приобретенные топливо и сжиженный (баллонный) газ
перечисляется единовременно в сроки, установленные для перечисления
компенсации на ЖКУ.
Компенсация на ЖКУ предоставляется гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, в том числе
взноса на капитальный ремонт, или при заключении и (или) выполнении гражданами
соглашений по ее погашению.
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