
По действующему за-
конодательству пожилые 
люди старше 70 лет полу-
чают от государства ком-
пенсацию в размере 50% 
от суммы взносов на ка-
питальный ремонт,�а тем,�
кто достиг 80-летнего воз-
раста,�компенсируются все 
100%.�Они имеют право на 
льготу,�если не работают,�
являются собственниками 
жилья,� живут в одиноч-
ку или в семье,�состоящей 
только из неработающих 
граждан пенсионного 
возраста.�Инвалиды I и II 
группы,�если они собствен-
ники квартиры,�также по-
лучают 50-процентную 
льготу.

Однако в процессе реа-
лизации федеральных за-
конов,�освобождающих от 
платы за капремонт ука-
занные категории граж-
дан,� возникла правовая 
коллизия.� Если пожилые,�
достигшие установленно-
го законом возраста,�живут 
вместе с инвалидами,�они 
фактически лишаются пра-

ва воспользоваться льготой 
из-за того,�что не считают-
ся одинокими.�А инвалиды 
зачастую не являются соб-
ственниками квартиры,�по-
этому и не обязаны платить 
взносы на капремонт.

Законопроект,� внесён-
ный в Госдуму в январе 
2018 года,� подразумевает 
поправки,� устраняющие 
несоответствие между нор-
мами Жилищного кодекса 

и положениями Закона «О 
социальной защите инва-
лидов».�По предваритель-
ным расчётам,� поправки 
коснутся около 200 тысяч 
россиян.� Их не так уж и 
много,�и в отношении них 
нужно устранить неспра-
ведливость.�Для исправле-
ния ситуации предложено 
внести изменения в Жи-
лищный кодекс.�Согласно 
поправкам субъекты Рос-
сийской Федерации смогут 
предоставлять компенса-
цию расходов на уплату 
взносов на капитальный 
ремонт в размере 50% и 
100% собственникам жи-
лых помещений,� достиг-

шим возраста 70 и 80 лет 
соответственно,� если се-
мья состоит из совместно 
проживающих неработаю-
щих граждан пенсионного 
возраста и неработающих 
инвалидов I и II группы.

Государственная Дума 
приняла законопроект во 
втором и третьем чтении,�
30 июля закон подписал 
Президент России Влади-
мир Путин.�Таким образом,�
с 1 января 2019 года расши-
рится перечень собствен-
ников жилых помещений,�
которым регионы вправе 
предоставить компенса-
цию расходов по взносам 
на капитальный ремонт.�
Это потребует дополни-
тельных финансовых за-
трат в размере около 300 
миллионов рублей еже-
годно,� которые будут по-
крыты из средств бюджета 
Федерации.�Субъектам РФ 
рекомендовано внести со-
ответствующие изменения 
в региональное законо-
дательство до конца 2018 
года.�Изменения в област-
ной закон Законодательное 
собрание Свердловской 
области внесет в осеннюю 
сессию 2018 года.

Евгений БЫКОВ,
о т комиссии 

по социальной политике 

В 2016 году вступили в силу поправки в ст. 169 Жилищ-
ного кодекса РФ и Закон «О социальной защите инвали-
дов», согласно которым отдельным категориям граждан 
частично или полностью компенсируется вносимая ими 
плата за капитальный ремонт. 
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Жители городского округа 
Сухой Лог!
Уважаемые педагоги, 
ветераны 
педагогического труда! 
Дорогие ребята, родители!
Примите 
самые искренние поздравления 
с прекрасным,�волнующим 
и трогательным праздником – 
Днем знаний! 

1 сентября остается на всю жизнь в 
сердце каждого человека радостными 
встречами с друзьями и учителями,�
яркими цветами праздничных буке-
тов,�трелью первого школьного звон-
ка,�запахом учебников и тетрадей.

Начинается новый отсчет времени,�
новый этап в жизни.�День знаний для 
каждого из нас – это день больших на-
дежд.�Ведь каких бы высот ни достигал 
человек,�путь к ним начинается в об-
разовательном учреждении.�Воспита-
тели и учителя становятся первыми 
спутниками,�сопровождающими нас в 
безграничный мир знаний.�Именно за 
партой мы обретаем радость общения,�
творчества,�постигаем первые,�самые 
необходимые,�самые невероятные и 
удивительные грани мира.�

Образование – залог успеха не 
только человека,� но и всей страны.�
От уровня знаний подрастающего 
поколения,� способности мыслить и 
принимать ответственные решения 
зависит будущее нашего города и Рос-
сии в целом.

Особое чувство признательности в 
этот день – учителям и родителям.�
Спасибо за безграничную любовь к 
детям,�за воспитательный и образо-
вательный талант.�Желаем всем педа-
гогам никогда не усомниться в благо-
родстве и общественной значимости 
своего труда.�А родителям – терпения 
и гордости за своих детей.

С новым учебным годом,� друзья! 
Желаем неизменной удачи,�успехов и 
стабильного благополучия! Крепкого 
здоровья и счастья! 

В добрый путь!

Депутаты Думы городского округа 

/ поздравление
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/ самый-самый депутат

Депутаты 
с инженерным образованием 
в Думе городского округа

Виктор 
Воложанин 

В 2001 году окончил 
Военно-морской ин-
женерный институт 
(г. Санкт-Петербург).
Квалификация: 

инженер по эксплуатации судовых 
энергетических установок

Сергей 
Комягин 

В 1991 году окончил 
Свердловский сель-
скохозяйственный 

институт.  
Квалификация: инженер-механик 

Условия для получения 
выплаты: ребенок должен 
быть рожден или усынов-
лен после 1 января 2018 
года и ему еще нет 1,5 лет; 
ребенок является гражда-
нином России и постоянно 
проживает на ее террито-
рии; средний доход на чле-
на семьи,�где родился пер-
венец,�должен составлять 
менее 1,5-кратного разме-
ра прожиточного миниму-
ма трудоспособного насе-
ления в регионе за второй 
квартал предыдущего года 
(в Свердловской области – 
10 653 руб.).

Сама ежемесячная вы-
плата на первого ребенка 
будет равняться прожиточ-
ному минимуму детей в ре-
гионе,�установленному во 
втором квартале предыду-
щего года (в Свердловской 
области – 10 210 руб.).

Новая выплата на пер-
вого ребенка не отменяет 
другие предусмотренные 
законодательством посо-
бия на содержание ребенка.

Право на получение вы-
платы имеют мать или отец 
ребенка; женщина или 
мужчина,� усыновившие 
ребенка; опекун ребенка 

в установленных законом 
случаях.�

В случае если на свет по-
являются двое детей од-
новременно,� семья будет 
получать две выплаты: в 
отношении первого ребен-
ка – через орган исполни-
тельной власти субъекта 
Российской Федерации,�
осуществляющий полно-
мочия в сфере социальной 
защиты населения; в от-
ношении второго ребенка 
– через территориальный 
орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации.

За назначением выплаты 
необходимо обращаться 
непосредственно в орган 
социальной защиты по ме-
сту регистрации или в мно-
гофункциональный центр.

Первоначально выплата 
по заявлению назначается 
сроком на 1 год.�Затем не-
обходимо подать повтор-

ное заявление со всеми 
документами,� и выплата 
будет назначена до дости-
жения ребенком полутора 
лет.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты в 
связи с рождением (усы-
новлением) первого ре-
бенка может быть подано 
в любое время в течение 
полутора лет со дня его 
рождения (усыновления),�
но чтобы получить ее в 
полном объеме,� необхо-
димо сделать это не позд-
нее достижения ребенком 
6- месячного возраста.� В 
противном случае ежеме-
сячная выплата осущест-
вляется со дня обращения 
за ее назначением.

Комиссия 
по экономической политике, 

бюджету, финансам и налогам

В ноябре 2017 года на заседании по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей Влади-
мир Путин предложил новую программу выплат семьям. 
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2017 г. 
№148-ФЗ введена ежемесячная выплата семьям при 
рождении (усыновлении) первого ребенка и будет вы-
плачиваться до достижения ребенком 1,5 лет. 

/ работа комиссии

Ежемесячная выплата Ежемесячная выплата 
на первого ребенкана первого ребенка

Четверг, 
30 августа 2018 года
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