Как определялся размер компенсации на оплату жилищнокоммунальных услуг до изменения федерального законодательства?
Субъектами Российской Федерации порядок определения размера
компенсации устанавливался самостоятельно. В нашей области размер
компенсации определялся в следующем порядке.
По жилищным услугам (содержание жилья, текущий и капитальный
ремонт, вывоз бытовых отходов) размер компенсации рассчитывался исходя
из занимаемой площади жилого помещения, тарифов на жилищные услуги.
По коммунальным услугам размер компенсации рассчитывался исходя
из нормативов потребления услуг, то есть независимо от фактического их
потребления.
Например, семья, в которой есть льготник, потребляет 4 куб. метра
холодной воды на человека. Норматив потребления составляет 5,01 куб.
метра на человека. Компенсация рассчитывалась по нормативу - на 5,01 куб.
метра.
Как будет определяться размер компенсации на оплату жилищнокоммунальных услуг?
По жилищным услугам порядок расчета компенсации остается
прежним.
По коммунальным услугам размер компенсации будет рассчитываться
исходя из фактического потребления коммунальных услуг, определенного
по показаниям приборов учета (но не более нормативов потребления).
Например, в той же семье, потребляющей 4 куб. метра холодной воды
на человека, льготник получит компенсацию, рассчитанную исходя из
фактического потребления (4 куб. метра). Если семья потребит холодной
воды более норматива потребления, то размер компенсации определяется из
норматива потребления (5,01 куб. метра).

Сохранится ли упреждающий порядок выплаты компенсации?
В нашей области компенсация предоставляется упреждающе, то есть
льготники сначала получают компенсацию, а затем оплачивают услуги ЖКХ.
Например, до 10 января граждане оплачивают услуги ЖКХ за декабрь.
А льготные категории граждан уже в декабре (с 1 по 30) получают
компенсацию для того, чтобы произвести эту оплату.
Чтобы сохранить упреждающий порядок выплаты компенсации и при
этом учитывать фактическое потребление коммунальных услуг, компенсация
в текущем месяце будет определяться по фактическому потреблению услуг,
сложившемуся двумя месяцами ранее.

Например, в январе 2016 года льготник получит компенсацию,
определенную по фактическому потреблению
коммунальных услуг,
сложившемуся в ноябре 2015 года, в феврале 2016 года - по фактическому
потреблению коммунальных услуг, сложившемуся в декабре 2015 года, и так
далее.
Когда начнет действовать новый порядок определения размера
компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг?
Предоставление организациями ЖКХ информации для расчета
компенсации
на оплату ЖКУ с учетом фактического потребления
коммунальных услуг начнется с 1 декабря 2015 года.
Выплата
компенсации
льготникам
по
новому
порядку
предусмотрена с 1 января 2016 года.
Для беспокойства повода нет !!!

Компенсация по-прежнему будет выплачиваться органами
социальной защиты муниципальных образований.

Выплата компенсации будет осуществляться на тот же личный
счет в банке либо через то же отделение связи и в те же сроки, в которые она
предоставлялась ранее.

ВСЕ существующие в настоящее время меры социальной
поддержки (кузбасская пенсия, компенсационные выплаты за пользование
телефоном, радиоточкой, субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг и
другие меры) сохраняются.

По вопросам предоставления компенсации следует обращаться в
управление социальной защиты населения.

