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Полезно знать

ДЕНЬ ДЕРЕВНИ МОЛЬКОВО
23 августа День деревни
отметили жители Молькова. В
сельском Доме культуры прошли мероприятия, посвященные
этому празднику. Программа
мероприятий включала поздравление молодожёнов, юбиляров, самых юных жителей деревни и ее старожилов. Тёплые слова звучали и в адрес многодетных
семей, которые не испугались
трудностей жизни и сумели поставить на ноги своих детей. Были
подведены итоги проекта «Наш
уютный дом» и отмечены победители в номинациях «Лучший
двор» и «Лучшая цветочница»
с вручением подарков. С Днем
деревни односельчан поздравила
Глава Мольковского сельского
поселения Н.К. Евстигнеева
(на снимке) и пожелала
реализации намеченных планов
и хороших перспектив в развитии
к аждой деревне поселения.
У ч а с т н и к и х уд ож е с т ве н н о й
самодеятельности Мольковского
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ЗНАМЯ ТРУДА Кардымово

СДК поздравили жителей деревни
специально подготовленной
концертной программой.
Приятным сюрпризом стало
выст упление фолк-группы
«Кудесы».
По материалам
сайта Отдела культуры
Администрации МО
«Кардымовский район»

Хорошая новость

СМОЛЕНСКИМ ПЕНСИОНЕРАМ
ПОМОГУТ С ГАЗИФИКАЦИЕЙ
ЖИЛЬЯ

Администрация региона и областное отделение Пенсионного
фонда окажут помощь неработающим пенсионерам и частично
возместят расходы по газификации их жилья. Эта инициатива,
авторами которой выступили местные единороссы, стала темой
«круглого стола» в конференц-зале Регионального отделения
Партии в среду, 21 августа.
Участниками встречи стали руководитель Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов, начальник областного департамента по социальному развитию Юлия Новикова,
заместитель управляющего областным отделением ПФР Елена
Корнеева. Они подробно обсудили оказание адресной социальной
помощи неработающим пожилым смолянам, нуждающимся в проведении газа в жилые помещения.
В своем вступительном слове Игорь Васильевич рассказал о
причинах, которые побудили партийцев обратиться с инициативой
в профильные органы исполнительной власти и ведомства. В региональное отделение «Единой России» поступили многочисленные
обращения граждан в региональное отделение нашей партии – как во
время рабочих визитов в смоленские деревни и села, так и в ходе проведения встреч. В итоге было принято решение: необходимо оказать
адресную социальную помощь неработающим пенсионерам. Мера
эта будет в виде предоставления единовременной материальной
помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых
помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве
собственности и являющихся местом их жительства.
С этой целью Региональное отделение «Единой России» обратилось в Пенсионный фонд, в части выделения денежных средств в
размере 10 миллионов рублей, и к губернатору, в части аналогичного
по размеру софинансирования из федеральных источников. И на
сегодняшний день уже были получены положительные решения по
выделению необходимых средств.
Оказание этой помощи неработающим пенсионерам будет осуществляться в рамках долгосрочной областной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений социального обслуживания населения и оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости инвалидности», рассчитанной на 2011–2013 годы. Она была утверждена
постановлением № 569 администрации региона 22 сентября 2010 г.
Вся техническая часть исполнения данного вопроса будет осуществляться департаментом Смоленской области по социальному
развитию. Его руководитель Юлия Новикова подробно объяснила
механизм реализации и оказания адресной помощи. Она будет
предоставляться в случае пуска газа в 2011, 2012 и 2013 годах, и
при обязательном условии: жилые помещения должны принадлежать
неработающим пенсионерам на праве собственности и являться
местом их жительства. Размер единовременной материальной
помощи составит 50% фактически произведенных расходов по
газификации жилья, но не более 50 тыс. рублей. Для получения помощи неработающему пенсионеру необходимо до первого декабря
этого года включительно обратиться с заявлением в отдел (сектор)
социальной защиты населения профильного департамента по месту
своего жительства, с пакетом документов. Подробнее о них можно
узнать в департаменте (Смоленск, ул. Багратиона, 23, с 9:00 до
18:00, выходные дни – суббота и воскресенье), либо по телефону:
8 (4812) 66-46-27.
Как планируют специалисты департамента, помощь окажут 700
смолянам из этой категории пенсионеров. Кроме того, эта мера
поддержки станет не единственной в рамках целевой программы.
Всего на ее финансовое обеспечение в 2013 году направят более
31,5 млн. рублей.
А. ГАПЕЕНКО

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Основной формой социальной поддержки граждан при
оплате жилищно-коммунальных
услуг является предоставление
субсидий, предназначенных
компенсировать часть расходов
семьи (одиноко проживающих
граждан) на указанные цели.
Использование данной формы
социальной поддержки направлено на то, чтобы граждане не
расходовали на оплату жилищно-коммунальных услуг неприемлемо высокую часть своего
совокупного дохода.
Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в государственном
или муниципальном жилищном
фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде;
в) члены жилищного или
жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома,
части квартиры или жилого дома).
Субсидии предоставляются
указанным гражданам с учетом
постоянно проживающих с ними
членов их семей.
В случае если наниматели
жилого помещения по договору
найма в частном жилищном
фонде, члены жилищного или
жилищно-строительного кооператива, собственники жилого поме-

щения проходят
военную службу по призыву
в Вооруженных
Силах Российской Федерации,
других войсках,
воинских формированиях и органах, созданных
в соответствии
с законодательством Российской Федерации,
либо осуждены к лишению свободы, либо признаны безвестно
отсутствующими, либо умерли
или объявлены умершими, либо
находятся на принудительном
лечении по решению суда, субсидии предоставляются членам
их семей при условии, что данные члены семей продолжают
постоянно проживать в ранее
занимаемых совместно с этими
гражданами жилых помещениях.
Субсидия предоставляется
гражданину (заявителю) при
одновременном его соответствии следующим условиям:
1) наличие гражданства Российской Федерации или распространение на иностранного
гражданина соответствующего
международного договора Российской Федерации;
2) наличие документа, подтверждающего право собственности на жилое помещение или

право пользования жилым помещением;
3) наличие регистрационного
учета (регистрации) по месту постоянного жительства в жилом
помещении, для оплаты которого гражданин обращается за
субсидией;
4) отсутствие задолженности
по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг или заключение и (или) выполнение
гражданами соглашений по ее
погашению;
5) превышение расходов семьи на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, исчисленных исходя из соответствующего
стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг, над суммой,
соответствующей максимально
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ
1. Документы, подтверждающие правовые
основания владения и пользования заявителем
жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (договор
найма, свидетельство о государственной регистрации права собственности и другие). Заявитель, проходящий военную службу по контракту,
зарегистрированный по месту жительства по
адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в
жилых помещениях на условиях заключенного
договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию договора
найма (поднайма) в частном жилищном фонде
и справку из воинской части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого
помещения;
2. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей
заявления о предоставлении субсидии месяц
(начисленные платежи подтверждают счетаквитанции, справки, выданные управляющей
организацией, органами управления ТСЖ, ЖСК и
др.), и о наличии (об отсутствии) задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг (отсутствие задолженности подтверждают
справки, выданные управляющей организацией,
органом управления ТСЖ, ЖСК и другие; при
наличии задолженности должно быть представлено соглашение по ее погашению). Если
заявитель указал в заявлении о предоставлении
субсидии в качестве членов своей семьи не всех
граждан, зарегистрированных совместно с ним
по месту его постоянного жительства, он обязан
представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;
3. Документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры
социальной поддержки и компенсации по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;
4. Документы, удостоверяющие принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства,
с которым Российской Федерацией заключен
международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

5 Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при
решении вопроса о предоставлении субсидии.
Для подтверждения доходов индивидуального
предпринимателя представляются документы,
предусмотренные законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах для избранной им
системы налогообложения.
Доход семьи определяется за расчетный период, равный шести последним календарным месяцам, предшествующим месяцу подачи заявления
о предоставлении субсидии
6. Документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно
с заявителем по месту постоянного жительства, к
членам его семьи (свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка, паспорт и другие);
7. Копии судебных актов о признании лиц,
проживающих совместно с заявителем по месту
постоянного жительства, членами его семьи - в
случае наличия разногласий между заявителем и
проживающими совместно с заявителем по месту
постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье.

Размер субсидии не может превышать
фактические расходы семьи на оплату
жилищно-коммунальных услуг.
8. Документы, содержащие сведения о лицах,
зарегистрированных совместно с заявителем
по месту его постоянного жительства (справка о
составе семьи, свидетельство о регистрации по
месту пребывания и другие).
На одну семью предоставляется одна субсидия. Субсидия предоставляется сроком на 6
месяцев.
При представлении необходимых документов с
1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при представлении документов с 16-го числа до конца месяца - с
1-го числа следующего месяца.
По всем вопросам, связанным с предоставлением субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, гражданам необходимо
обращаться в отделы социальной защиты населения по месту жительства.
Ю.Э. НОВИКОВА, начальник Департамента
по социальному развитию

