
ВНИМАНИЕ! 
В администрации Ду-

бовского муниципально-
го района круглосуточно 
работает «телефон дове-
рия» по вопросам корруп-
ционных правонаруше-
ний: 8 (84458) 3-19-43 (с 
8.00 до 17.00) и 8 (84458) 
3-21-79 (с 17.00 до 8.00).

Суббота, 23 января
2016 года  
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Цена свободная

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

16+8585лет!лет!

20 января в 
актовом зале 
а дмини с т р а -
ции Дубовского 
района Управ-
ление Пенсион-
ного фонда РФ 
по Дубовскому 
району провело 
общественные 
слушания по во-
просу капиталь-
ного ремонта 
здания Пенси-
онного фонда 
по ул. Москов-
ской, 14/1.

В широком 
общественном 
обсуждении всех вопросов, 
касающихся ремонта, при-
няли участие глава Дубов-
ского района А.И. Ляшенко, 
начальник Управления Пен-
сионного фонда РФ по Ду-
бовскому району А.Н. Заха-
ров, управляющий ПФ РФ 
по Волгоградской области 
В.А. Федоров, его замести-
тель Д.А. Петров, а также 
представители обществен-
ных, ветеранских организа-
ций, жители города, мест-
ные средства массовой ин-
формации.

Управляющий ПФ по 
Волгоградской области 

В.А. Федоров отметил в сво-
ем выступлении, что основ-
ной задачей проведения об-
щественных слушаний яв-
ляется привлечение обще-
ственности к обсуждению 
подходов, направленных 
на создание необходимых 
условий для социально зна-
чимых объектов Пенсионно-
го фонда. Капитальный ре-
монт здания направлен, пре-
жде всего, на создание ком-
фортных условий для обслу-
живания клиентов, ведь дея-
тельность сотрудников Пен-
сионного фонда нацелена в 
первую очередь на работу с 

людьми, и эта работа долж-
на протекать в комфортных 
и безопасных условиях, как 

для специали-
стов Управления, 
так и для всех 
клиентов.

Н а ч а л ь н и к 
группы капиталь-
ного строитель-
ства и ремонта 
Д.А. Сердюков 
сообщил присут-
ствующим, что 
проектом преду-
смотрено выпол-
нение таких ра-
бот, как: ремонт 
кровли и заме-

на шифера на металлочере-
пицу, окраска фасада, заме-

на дверных блоков, частич-
ная замена электропровод-
ки и системы водоснабже-
ния. Отрадно, что ремонт, 
согласно поэтапному плани-
рованию, никак не скажется
на работе Пенсионного фон-
да – прием граждан будет
вестись в обычном режиме.

В ходе проведения обще-
ственных слушаний высту-
пил глава Дубовского райо-
на А.И. Ляшенко, представи-
тель районного Совета вете-
ранов С.Н. Гонотов, предсе-
датель районной Думы И.И.

Дегтярева, председа-
тель городской Думы 
Т.В. Курышева. Их, в 
частности, интересо-
вали сроки сдачи объ-
екта, вопросы доступ-
ности здания для ма-
ломобильных групп на-
селения, решение про-
блем ремонта в орга-
низации, находящейся 
в одном здании с ПФ. 
А Т.В. Курышева осо-
бо отметила компетент-
ность и слаженность 
работы всех сотрудни-
ков данной организа-
ции.

Иляна СТАВИЦКАЯ
Фото автора

Здание Пенсионного фонда 
будут ремонтировать

О механизме предоставле-
ния компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт для отдельных катего-
рий граждан Волгоградской об-
ласти в 2016 году шла речь на 
селекторном совещании с гла-
вами муниципальных районов 
и городских округов под предсе-
дательством первого замести-
теля губернатора Александра 
БЕЛЯЕВА.

С 1 января вступили в силу 
изменения в региональный за-
кон, предусматривающие ком-
пенсацию расходов на уплату 
взноса на капремонт для нера-
ботающих одиноко проживаю-
щих граждан, достигших 70 лет 
и старше.

В настоящее время комите-
том жилищно-коммунального 
хозяйства и комитетом соци-
альной защиты населения под-
готовлен проект постановления 
областной администрации «Об 
утверждении порядка предо-
ставления компенсации расхо-
дов на уплату взноса на капи-

тальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных до-
мах, расположенных на терри-
тории Волгоградской области», 
который проходит согласова-
ние.

Стоит отметить, что компен-
сация расходов на уплату взно-
сов на капитальный ремонт по-
ложена не всем пожилым лю-
дям, достигшим возраста се-
мидесяти лет и старше, а лишь 
неработающим собственникам 
жилых помещений, проживаю-
щим одиноко, либо в составе 
семьи, состоящей только из не-
работающих граждан пенсион-
ного возраста.

Размер компенсации бу-
дет составлять для достигших 
возраста семидесяти лет – 50 
процентов, восьмидесяти лет 
– 100 процентов от расхода на 
уплату взноса, рассчитанно-
го исходя из величины взноса 
на капремонт (с 1 января 2016 
года он составляет в Волгоград-
ской области 5 руб. 90 коп. за 1 
кв. метр общей площади) и раз-

мера регионального стандарта 
нормативной площади жилого 
помещения.

В Волгоградской области 
этот стандарт для одиноко про-
живающего человека составля-
ет 46 квадратных метров общей 
площади жилья; на одного чле-
на семьи, состоящей из двух 
человек, – 25 квадратных ме-
тров общей площади жилья; на 
одного члена семьи, состоящей 
из трех человек, – 18 квадрат-
ных метров общей площади жи-
лья; на одного члена семьи, со-
стоящей из четырех человек, 
– 16 квадратных метров общей 
площади жилья; на одного чле-
на семьи, состоящей из пяти и 
более человек, – 14 квадратных 
метров общей площади жилья.

Как подчеркнул председа-
тель областного комитета ЖКХ 
Олег Николаев, закон преду-
сматривает не освобождение 
от уплаты взносов, а компен-
сацию произведенных затрат в 
соответствующем размере.

Региональный оператор, как 

ему и предписано, продолжит 
выставлять в платежках сумму 
взноса в полном объеме. А ука-
занные категории граждан обя-
заны ее оплачивать ежемесяч-
но. Компенсация же понесен-
ных расходов будет предостав-
ляться им один раз в квартал 
при отсутствии задолженности 
по оплате вносов на капиталь-
ный ремонт.

С 1 января 2016 года так-
же вступили в силу изменения 
в статью 17 Федерального за-
кона от 24 ноября 1995 года 
№181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Фе-
дерации».

Инвалидам I и II групп, 
детям-инвалидам, гражданам, 
имеющим детей-инвалидов, бу-
дет предоставляться компенса-
ция расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквар-
тирном доме, в размере не бо-
лее 50 процентов от указанно-
го взноса.

Для них также обязатель-

ным условием получения ком-
пенсации является полная
оплата выставленных регио-
нальным оператором счетов-
квитанций либо выполнение со-
глашений по ее погашению.

Обращаться за компенса-
цией расходов жители обла-
сти смогут в уполномоченные 
органы муниципальных райо-
нов и городских округов, в Вол-
гограде – в МФЦ по месту жи-
тельства. Кроме заявления, по-
требуются паспорт, свидетель-
ство о собственности на жилое 
помещение, документы, под-
тверждающие наличие семей-
ных отношений (для членов се-
мьи, состоящих из неработа-
ющих пенсионеров), справка 
с места жительства о составе
семьи, реквизиты банковско-
го счета гражданина или но-
мер его почтового отделения,
документы об оплате взноса
на капремонт, начиная с янва-
ря 2016 года.

По материалам комитета 
ЖКХ Волгоградской области

О компенсации расходов на капремонт
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Читатели просили разъяснить


