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Уважаемый Сергей Юрьевич!
На Ваш вопрос от 22.07.2015 г. № СЭД-01-02-108, направленный в адрес
Министерства социального развития Пермского края по предоставлению
ежемесячной денежной
компенсации на оплату
жилого помещения
и коммунальных услуг (далее - ЕДК, ЖКУ) с учетом взносов на капитальный
ремонт, сообщаем следующее.
Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 176-ФЗ «О внесении изменений
в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации», внесены изменения в части предоставления мер
социальной поддержки собственникам жилых помещений при оплате взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, в ряд
федеральных законов:
Закон РФ от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС»;
Федеральный закон от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне»;
Федеральный закон от J 2 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».
Компенсация установлена и размере 50 % расходов на оплату ЖКУ с учетом
взносов па капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме,
которая рассчитывается исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт и занимаемой общей площади жилого помещения.
В настоящее время Министерством социального развития Пермского края
вносятся изменения в нормативные правовые акты Пермского края,
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регулирующие предоставление мер социальной поддержки в виде ЕДК на оплату
ЖКУ отдельным категориям граждан, имеющим право па предоставление мер
социальной поддержки в соотвегствии с федеральным законодательством
с учетом взносов на капитальный ремонт.
По результатам проведенной работы информация будет доведена до
населения Пермского края.
Дополнительно сообщаем, что в Пермском крае собственникам жилых
помещений в многоквартирном доме предоставляется мера социальной
поддержки на оплату ЖКУ в виде субсидии, которая рассчитывается с учетом
расходов по взносам на капитальный ремонт.

И.о. начальника управления
реализации государственных гарантий
социальной защиты

Г В Ваганова
217 77 30
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