Информация о предоставлении компенсации расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
До 01.01.2017 меры социальной поддержки льготным категориям граждан
предоставлялись в форме ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ), расчет которой производился
от регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.
29.06.2015 принят Федеральный закон № 176-ФЗ «О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». С июля 2015 года льготным категориям граждан
гарантируется компенсация расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг.
Во исполнение федерального законодательства 26.12.2016 принят закон
Самарской области от 26.12.2016 № 143 - ГД «О мерах социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых
отдельным категориям граждан, проживающих в Самарской области».
Законом предусмотрена замена ЕДВ ЖКУ на компенсацию расходов граждан
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Расчет компенсации будет производиться индивидуально из фактических
расходов граждан с учетом:
 занимаемой площади;
 состава семьи;
 наличия приборов учета;
 установленных нормативов потребления коммунальных услуг;
 наличия задолженности и т.д.
Назначение компенсации гражданам осуществляется на основании сведений о
начисленных и оплаченных платежах, полученных от поставщиков услуг без
заявлений граждан в автоматизированном режиме.
Обращаем внимание, что гражданам, имеющим задолженность по оплате ЖКУ,
компенсация не выплачивается.
Основными причинами невыплаты компенсации являются: задолженность
гражданина по оплате жилищно-коммунальных услуг или отсутствие
информации от поставщиков жилищно-коммунальных услуг.
Граждане, не получившие компенсацию, за разъяснением могут обратиться
лично или по телефону «горячей линии» в управления социальной защиты
населения по месту жительства.

Разъяснения о порядке предоставления компенсации ежемесячной
денежной выплаты на оплату проезда на городском и внутрирайонном
общественном транспорте (кроме такси) для пенсионеров Самарской
области, не отнесенных к категории лиц, имеющих право на получение
иной ежемесячной денежной выплаты в 2017 году
В 2017 году изменился порядок предоставления ежемесячной денежной
выплаты на оплату проезда на городском и внутрирайонном общественном
транспорте (кроме такси) для пенсионеров Самарской области (далее – ЕДВ на
проезд). До 2017 года ЕДВ на проезд назначалась всем пенсионерам, которые
не имели право на получение иных мер социальной поддержки. Назначение
ЕДВ производится с месяца начала выплаты пенсии на основании сведений,
предоставляемых Пенсионным фондом и без представления получателем ЕДВ
заявления и обосновывающих право на данную выплату документов.
Теперь ЕДВ на проезд предоставляется пенсионерам, завершившим трудовую
деятельность. Данные сведения будут получены в электронном виде от
пенсионного фонда и налоговой службы. Поэтому те пенсионеры, которые не
работают как и прежде будут получать ЕДВ на проезд и ни какие документы
дополнительно предоставлять не нужно.
Тем пенсионерам, кто работает выплата будет приостановлена с 1 января 2017
года.
Возобновление ЕДВ на проезд будет осуществляться после прекращения
трудовой деятельности также на основании сведений, предоставляемых
Пенсионным фондом.
Предоставление ЕДВ на проезд за истекший период осуществляется на
основании заявления получателя и документов о месяце начала предоставления
пенсии Пенсионным фондом (если он не совпадает с месяцем назначения
пенсии) или о месяце прекращении трудовой деятельности (если он не
совпадает с месяцем оформления прекращения трудовой деятельности), но не
более чем за 6 месяцев, предшествовавших месяцу обращения.

Информация об изменении условий предоставления ежемесячных
денежных выплат ветеранам труда Самарской области, ветеранам труда
Российской Федерации, труженикам тыла, реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
Закон Самарской области «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Самарской области», принятый Самарской Губернской
Думой 31.01.2017, предусматривает введение критериев нуждаемости для
предоставления ежемесячных денежных выплат отдельным категориям
пенсионеров: ветеранам труда Самарской области, ветеранам труда Российской
Федерации, труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий.
Законом предусмотрено ежемесячные денежные выплаты с 1 марта 2017 года
предоставлять указанным гражданам, не осуществляющим трудовую и (или)
иные виды деятельности, перечисленные в статье 7 Федерального закона «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», при условии,
что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей.
Выплата будет приостановлена работающим гражданам. При прекращении
работы ежемесячная денежная выплата будет возобновлена (если размер
пенсии не превысит 19500 рублей).
Гражданам, размер пенсии которых превышает 19 500 рублей, выплата ЕДВ
производится не будет.
Указанные нововведения не коснутся иных мер социальной поддержки
ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных и пострадавших от
политических репрессий, предоставляемых в натуральной форме (бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов, преимущества при приеме в
учреждения социального обслуживания и т.д.), а также компенсации расходов
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Разъяснения о порядке предоставления компенсации части родительской
платы за нахождение ребенка в детском саду в 2017 году
В 2017 году изменится порядок предоставления компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования (далее – компенсация).
Компенсация будет предоставляться одному из родителей (законному
представителю) ребенка, внесшему родительскую плату за детский сад, при
условии, если среднедушевой доход семьи не превышает 150 % величины
прожиточного минимума в расчете на душу населения (в настоящее время – 14
496 руб. на каждого члена семьи).
Лицам, обратившимся за назначением компенсации впервые, компенсация
будет предоставляться с месяца обращения заявителя с документами, в том
числе подтверждающими доход.
Выплата ранее назначенной компенсации будет приостановлена,
за
исключением лиц, о которых уже есть сведения о доходах (назначено
ежемесячное пособие на ребенка).
Постановлением предусмотрен переходный период, поэтому родитель имеет
право обратиться в орган социальной защиты населения с документами,
подтверждающими доход семьи. Если обращение последует до 01.04.2017, и
доход семьи не превысит 150 % величины прожиточного минимума, ему будет
возобновлена выплата компенсации с момента приостановления.
Если обращение заявителя с документами последует после 01.04.2017,
компенсация (при наличии оснований) будет предоставляться уже с месяца
обращения.
Для исчисления величины среднедушевого дохода учитывается общая сумма
доходов семьи (родители и их несовершеннолетние дети) за 3 последних
календарных месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о
компенсации, полученная сумма делится на 3 и на количество членов семьи.
Компенсация будет выплачиваться в течение 12 месяцев, после чего документы
о доходах подлежат обновлению.
Размер компенсации составляет: 20% среднего размера родительской платы на
первого ребенка, 50 % на второго, 70% на третьего и последующих детей.

Перечень документов для назначения компенсации части родительской
платы
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 свидетельство о рождении ребенка;
 свидетельство о рождении (свидетельство о смерти) предыдущих детей,
если ребенок не первый;
 справка образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования, об обучении ребенка в
соответствующей образовательной организации*;
 решение органа местного самоуправления об установлении опеки
(попечительства) над ребенком - для опекунов (попечителей)*;
 справка о составе семьи;
 документы (справки) о доходе семьи за три месяца, предшествующих
месяцу обращения.
*Документы запрашиваются в порядке межведомственного взаимодействия,
если не были предоставлены заявителем самостоятельно.

