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уважаемые коллеги !

Управление социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское и
Усольскому району просит Вас, довести до сведения населения информачию
согласно приложения.

Приложение на 2 л. в l экз.

Мэр муниципrLпьного района
Усольского районного муниципzrльного
образования В.И. Матюха
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одипоко проживаюrltие собственники жилья, достигшие возраста б0 лет,
получили право на компеllсацию платы за капll,гальный ремонт общего

им\,щес,t,ва в м ногоква рти р llo м доме

С 1 января 2020 года одиноко проживающим неработающим
собственникам жиJIья, достпгшим возраста шестидесяти лет
предоставляется компенсация пятьдесят процентов платы за капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Компенсация предоставляется исходя из минима-пьного размера взноса
на капитаJIьный peMorrT, на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, установленного Правительством Иркутской области, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения.

Щля предоставлсlIия компенсации нужно обратиться в учреждение
социальной защиты по месту жительства иJlи месту пребывания с
докумеllтаI\{и:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина;

2) локументы, удостоверяющие личность и пол,I,вержлающие полномочия
представителя гражданина, - в случае обращения с заявлением представителя

гражданина;

З) трудовая книжка гражданина - в слr{ае отсутствия документа, в

заявлении, ук€}зываются сведения о том, что гражданин является

неработающим, а также сообщается о причинах отсутствия документа;
4) справка о составе семьи гражданина;
6) документы, подтверждающие право собственности гражданина на жилое

помещение (вправе предоставить).
Прием документов осуществляют:

- ГАУ (МФЦ ИО> в г. Усолье-Сибирское по адресу: г. Усолье-Сибирское,

пр. Ленинский, 11/l, тсл. 8-800-1000-447;
- участковые службы муниципаJIьных образований Усольского района - для
жителей Усольского района;
- управление социа:lьной защиты населения: ул. Б. Хмельницкого, З2,

предварительная запись по тел. б0l55, 67586 или на сайте учреждения.



!енежная компенсация pacx()]toB на оплату жиjtого помеttlеriия и коммунальных
услуг <ffетям войны>> с 01.01.2020r,.

С l января 2020года система мер социаJlьной поддержки, предоставляемых
гражданам, имеющим статус детей Великой Отечественной войны, дополнена
денежной компенсацией расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услJ r.

.Щля предоставления денежной компенсации нужно обратиться в учреждение
социальнои защиты по месту жительства или месту пребывания с документами:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) судебное решение - в случае невозможности подтверждения проживания заявителя
в Иркутской области паспортом заявителя;

3) документ, удостоверяющий личность и полномочия прелставителя заявителя, - в

с,-Iучае подачи заявления предс,I,авителем заявитеJIя.

4) документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту
жительства в жилом помещении совместно с зtUIвителем;

5) документ, содержащий информацию о размере занимаемой общей площади жилого
помещения, - в случае обращения за предоставлением меры социальной поддержки по

оплате твердого топлива;

б) документ, содержащий информацию о наJIичии печного отопления, -

с5ращения за предоставлением меры социarльной поддержки по оплате

топ..ltва;

в случае
твердого

7) документы, подтверждаюttlие фактически IIонесенные расходы на доставку
твердого топлива ( гражданско-l Iравовые договоры и платежные документы, расписки
в получении платежей), - для предоставления денежной компенсации на доставку
твердого топлива при наличии печного отопления при отсутствии тарифов на услуги
по доставке твердого топливаl' предоставляемые муницип€Lпьными предприятиями и

учреждениями,

Прием документов осуществляют:
- участковые службы мунициIIальных образований Усольского района - для жителей

Усольского района;
- управление социальной защиты населения: ул. Б. Хмельницкого, З2,

предварительная запись по тел. 60l55, 67586 или на сайте учреждения.


