Информация по компенсации расходов на уплату взноса
на капитальный ремонт
Законодательным Собранием Калужской области от 28 декабря 2015 года принят закон
Калужской области № 49-ОЗ «О предоставлении мер социальной поддержки на уплату
взноса на капитальный ремонт».
В соответствии с действующим законодательством компенсация понесенных расходов
предоставляется гражданам, достигшим возраста 70 лет в размере 50% и 80 лет в размере
100% в пределах нормативной площади жилого помещения. Компенсация
вышеуказанным гражданам предоставляется при следующих условиях:
- неработающий пенсионер проживает один или с ним проживают только неработающие
граждане пенсионного возраста.
- является собственником жилого помещения и зарегистрирован в нем.
- не имеет задолженности по оплате взноса на капитальный ремонт.
Одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим
возраста 70 и 80 лет, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, компенсация расходов
предоставляется при наличии следующих документов:
1) заявления на предоставление компенсации расходов с указанием способа ее доставки
и получения;
2) документа, удостоверяющего личность заявителя;
3) документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение (выписка из
Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя на жилое помещение,
др.);
4) квитанции, подтверждающей уплату взноса на капитальный ремонт за месяц,
предшествующий месяцу подачи заявления;
5) документа, подтверждающего полномочия законного представителя, в случаях
подачи заявления законным представителем;
6) трудовой книжки либо сведений о периоде работы застрахованного лица,
включаемом в страховой стаж, представленные отделением Пенсионного фонда Российской
Федерации по Калужской области в соответствии с пунктом 2.4 приложения к
постановлению правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 15.06.2016 N 491п
"Об утверждении Формы сведений о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица" (сведения о состоянии индивидуального лицевого счета
застрахованного лица), пенсионного удостоверения;
7) выписки из домовой книги или справку жилищно-эксплуатационной организации о
проживающих совместно с гражданином лицах;
8) документа, подтверждающего право собственности жилого помещения.
Расчет компенсации расходов производится с даты подачи документов и сведений.
Телефоны для справок: 8 /484-54/ 2-42-36 (отдел социальной защиты населения Управы
муниципального района «Барятинский район»).

