
Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и
Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 августа 2015     г. NN     25267-ЕС/04/, 12-

5/10/П-4829

В связи с поступающими запросами о порядке предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в
связи со вступлением в силу Федерального закона от 29 июня 2015 года N 176-ФЗ "О
внесении  изменений  в  Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации"  Министерство  строительства  и
жилищно-коммунального  хозяйства  Российской  Федерации  и  Министерство  труда  и
социальной защиты Российской Федерации сообщают следующее.

Федеральным законом от 29 июня 2015 года N 176-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный  кодекс  Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 29 июня 2015 года N 176-ФЗ)
уточнены  формулировки  ранее  действовавших  правовых  норм,  устанавливающих
перечень  льгот  по  оплате  жилого  помещения,  коммунальных  услуг,  взноса  на
капитальный  ремонт  для  категорий  граждан,  предусмотренных  Законом Российской
Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС",
Федеральным законом от  12  января  1995 г. N 5-ФЗ  "О  ветеранах",  Федеральным
законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации",  Федеральным  законом от  10  января  2002 г.  N 2-ФЗ  "О  социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне".

Указанные формулировки приведены в соответствие с требованиями статьи 154
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  устанавливающей  структуру  платы  за
жилое помещение и коммунальные услуги, без изменения их содержания и принципов
предоставления льгот, предусмотренных вышеуказанными отраслевыми федеральными
законами.

В силу  пункта 4 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг
отдельным  категориям  граждан  и  осуществления  расходов  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются
указанные  субвенции,  утвержденных  Постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  12  декабря  2007  года  N 861,  форма  предоставления  отдельным
категориям  граждан  мер  социальной  поддержки  по  оплате  жилищно-коммунальных
услуг  устанавливается  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации.

Формулировки,  введенные  в  отраслевое  законодательство  Федеральным
законом от  29  июня  2015  года  N 176-ФЗ,  касающиеся  "компенсации  расходов"
фактически  уточняют  ее  характер  как  выплаты,  предоставляемой  в  денежном
выражении, не влекут изменение действующего в субъекте Российской Федерации на
момент вступления в силу Федерального закона 29 июня 2015 года N 176-ФЗ порядка
предоставления мер социальной поддержки, в том числе когда она была предусмотрена
как  выплата  в  виде  авансовых  платежей,  а  не  по  факту  возмещения  реально
понесенных получателем льготы расходов. Таким образом, нормативные правовые акты
субъектов  Российской  Федерации,  устанавливающие  порядок  предоставления  льгот
отдельным  категориям  граждан,  установленным  федеральным  законодательством,  в
указанной части пересмотра не требуют.
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Дополнительно  обращаем  внимание,  что  в  соответствии  с  Федеральным
законом от  29  июня 2015  года  N 176-ФЗ,  в  части  компенсации расходов  на  оплату
коммунальных  услуг  формулировка  "в  пределах  нормативов  потребления  указанных
услуг,  установленных  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации"
заменена  на  формулировку  "исходя  из  объема  потребляемых  коммунальных  услуг,
определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов потребления,
утверждаемых  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации  порядке.
При  отсутствии  указанных  приборов  учета  плата  за  коммунальные  услуги
рассчитывается исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, утверждаемых
в установленном законодательством Российской Федерации порядке".

С целью предоставления отдельным категориям граждан компенсаций в объеме,
гарантированном действующим законодательством, в субъектах Российской Федерации,
не применявших до  вступления в силу Федерального законом от 29 июня 2015 года
N 176-ФЗ  показания  приборов  учета  при  расчете  ежемесячной  денежной  выплаты,
рекомендуется  внести  изменения  в  нормативный  правовой  акт  субъекта  Российской
Федерации,  устанавливающий  порядок  предоставления  льгот  отдельным  категориям
граждан,  установленным  федеральным  законодательством,  по  оплате  жилых
помещений и коммунальных услуг.

При  этом  предлагается  сохранить  действующий  порядок  расчета  денежной
выплаты исходя из нормативов потребления коммунальных услуг и авансовый порядок
предоставления  такой  компенсации,  предусмотрев  одновременно  периодичность
(ежеквартально,  один  раз  в  6  месяцев  и  т.п.)  осуществления  перерасчета  такой
компенсации,  на  основании  сведений  о  фактических  объемах  потребленных
получателем  льготы  коммунальных  услуг,  подтвержденных  показаниями  приборов
учета. В случае, когда фактическое потребление соответствующего вида коммунальной
услуги, подтвержденное показаниями приборов учета, составит меньше утвержденного
норматива  потребления,  предлагается  предусмотреть,  что  последующие  выплаты
соразмерно уменьшаются на сумму излишне перечисленных средств.

До внесения необходимых изменений в указанные нормативные правовые акты
субъекта Российской Федерации, по мнению Минстроя России и Минтруда России, меры
социальной поддержки при оплате жилого помещения, коммунальных услуг, взноса на
капитальный  ремонт  отдельным  категориям  граждан  должны  предоставляться  в
соответствии с действующим на территории субъекта Российской Федерации порядком.
Также, в целях недопущения роста социальной напряженности, необходимо провести
широкую  информационно-разъяснительную  работу  об  изменениях  в  порядке
предоставления  льгот  отдельным категориям  граждан,  установленным федеральным
законодательством, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
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и социальной защиты
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