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               Субсидии на ЖКУ в вопросах и ответах!
                                продолжение

На вопросы получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отвечает начальник управления труда и социальной защиты населения администрации города Георгиевска (далее – управление) Т.В.Пилипейкина:

Вопрос 1. Гражданин, переехал из другого района, 10 апреля 2011г зарегистрировался по новому месту жительства. За субсидией обратился 12 июня 2011.г. и представил справку о доходах из Пенсионного фонда за два последних календарных месяца (из шести), предшествующих месяцу подачи заявления, т.е. с момента регистрации. В Пенсионный фонд был направлен запрос о размерах начисленной пенсии еще за четыре календарных месяца (из шести), предшествующих месяцу подачи заявления. На запросе стоит исходящий номер и дата от 20 июня 2011 года. В каком месяце начислять субсидию?
Ответ: Согласно пункту 42 Правил уполномоченный орган принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении в течение 10 рабочих дней с даты получения всех документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 Правил. Предоставление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидии (п. 14 Правил). 

Вопрос 2. В городе имеются одноэтажные дома, в которых проживают несколько семей – собственников жилых помещений. В правоустанавливающих документах указано, что это квартиры. Тарифы и нормативы на жилищно-коммунальные услуги одинаковы как для населения, проживающего в индивидуальном жилищном фонде, так и для жильцов квартир, хотя для исчисления размера субсидии установлены размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг для многоквартирных домов, отличные от размеров стандартов для жилых домов индивидуального жилищного фонда. Следует ли в данном случае считать такое жилье многоквартирным и нужно ли при расчете размера субсидии применять к нему соответствующий стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг?
Ответ: Действующее законодательство (ст. 16 Жилищного кодекса РФ) выделяет следующие разновидности жилых помещений: жилой дом, часть жилого дома; квартира, часть квартиры; комната.
Следует отметить, что указанные объекты недвижимости должны быть зарегистрированы в качестве жилых в органах, осуществляющих техническую инвентаризацию и паспортизацию жилищного фонда (БТИ). Следовательно, если в техническом паспорте БТИ жилое помещение зарегистрировано как квартира, то при определении размера субсидии необходимо применять размеры стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, установленные для многоквартирных домов.


За дополнительными разъяснениями по интересующим вас вопросам можно обращаться в управление по адресу: г.Георгиевск, ул. Чугурина, д. 12, кабинеты № 2 и 8,  тел.2-57-44.


Начальник управления труда и
социальной защиты населения
администрации города Георгиевска                                          Т.В.Пилипейкина
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