ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ А ДМ И Н И С Т РА Ц И И (ГУ БЕРН АТО РА )
КРАСН О ДАРСКО ГО КРАЯ

от
г. К р а с н о д а р

Об утверж дении П орядка
предоставления ком пенсации расходов
на уплату взносов на капитальны й ремонт

В целях реализации Закона Краснодарского края от 28 декабря 2015 года
№ 3316-K3 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Краснодарского края, по оплате взносов на
капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме" п о с т а н о в л я ю :
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов на уплату
взносов на капитальный ремонт (прилагается).
2. Министерству труда и социального развития Краснодарского края
организовать работу по реализации Порядка предоставления компенсации
расходов на уплату взносов на капитальный ремонт.
3. Департаменту информационной политики Краснодарского края
(Пригода) опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации Краснодарского края и обеспечить его размещение
(опубликование) на официальном сайте администрации Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на
"Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А,А, Минькову.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального
опубликования и распространяет свое действие
на
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Д цИСТРДц,

Глава администрации (губерна
Краснодарского края

В.И. Кондратьев

ЛОКЛДЕ*

ПРИЛОЖЕНИЕ
У Т В ЕРЖ Д Е Н
постановлением главы адм инистрации
(губернатора) Краснодарского края
от

ПОРЯДОК
предоставлении компенсации расходов
на уплату взносов на кап и тал ьн ы й ремонт
1, О бщ ие положения
Н астоящ ий П орядок регулирует предоставление отдельны м категориям
граж дан, прож иваю щ им на территории К раснодарского края, мер социальной
поддерж ки по оплате еж емесячны х взносов на капитальны й ремонт общ его
им ущ ества собственников помещ ений в м ногоквартирном доме в виде
компенсации (далее - компенсация по оплате взноса на капитальный ремонт).
2. К руг лиц, имею щ их право на компенсацию
по оплате взноса на капитальны й ремонт
П раво на компенсацию по оплате взноса на капитальный ремонт имею т
граждане, постоянно прож иваю щ ие на территории К раснодарского края,
являю щ иеся собственникам и ж илы х пом ещ ений в многоквартирны х домах и
постоянно в них прож иваю щ ие, из числа:
2.1.О диноко прож иваю щ их неработаю щ их граж дан в возрасте от 70 до 80

лет.
2.2.
Н еработаю щ их граж дан в возрасте от 70 до 80 лет, прож иваю щ их
составе семьи, состоящ ей только из совместно прож иваю щ их неработаю щ их
граждан пенсионного возраста.

2.3.Одиноко проживающих неработающих граждан, достигших возраста

80 лет.
2.4.
Н еработаю щ их граж дан, достигш их возраста 80 лет, прож иваю щ их в
составе семьи, состоящ ей только из совместно прож иваю щ их неработаю щ их
граждан пенсионного возраста.
3. Р азм ер компенсации по оплате взноса на капитальны й ремонт

3.1.
К ом пенсация
по оплате взноса н а капитальный ремонт
рассчиты вается исходя из минимального разм ера взноса на капитальный
ремонт на один квадратны й метр общ ей площ ади ж илого помещ ения в месяц,
установленного нормативны м правовым актом К раснодарского края, и
социальной норм ы площ ади жилья: 20 квадратны х м етров общ ей площ ади
жилого пом ещ ения на одного человека и 33 квадратны х м етра - для одиноко
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прож иваю щ их граж дан (но не более общ ей площ ади занимаемого ж илого
помещ ения), а прож иваю щ им в одноком натны х квартирах - в размере общ ей
площ ади жилья.
3.2.
К ом пенсация по оплате
взноса
на капитальный рем онт
предоставляется:
граж данам, указанны м в пунктах 2.1 и 2.2 раздела 2 настоящ его Порядка,
в размере 50 процентов от суммы взноса на капитальны й ремонт, рассчитанной
в соответствии с пунктом 3.1 настоящ его раздела;
граж данам, указанны м в пунктах 2.3 и 2.4 раздела 2 настоящ его Порядка,
в размере 100 процентов от суммы взноса на капитальный ремонт,
рассчитанной в соответствии с пунктом 3.1 настоящ его раздела.
4.

У словия и правила предоставления компенсации
по оплате взноса н а капитальны й ремонт

4.1.
Граж дане, имею щ ие право на предоставление компенсации по
оплате взноса на капитальны й рем онт (далее - получатели), производят оплату
еж емесячного взноса на капитальны й рем онт общ его им ущ ества собственников
помещ ений в м ногоквартирном доме в полном объем е в сроки, установленные
статьей 155 Ж илищ ного кодекса Российской Ф едерации.
4.2. Д ля назначения компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт граж дане, указанны е в пунктах 2.1 и 2.3 раздела 2 настоящ его Порядка,
обращ аю тся в управление социальной защ иты населения м инистерства труда и
социального развития К раснодарского к р ая в м униципальном образовании
(далее - управление социальной защ иты населения) по месту ж ительства и
представляю т следую щ ие докум ен ты :
заявление о назначении компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт, и способе ее доставки;
документ, удостоверяю щ ий личность и подтверж даю щ ий место
ж ительства на территории К раснодарского края;
правоустанавливаю щ ий докум ент на объект недвиж им ого имущ ества, в
котором он прож ивает и за которое производится оплата еж емесячного взноса
на капитальный ремонт, право на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвиж имое им ущ ество и сделок с ним;
трудовую книжку;
докум ент об отсутствии задолж енности, полученны й в месяце,
предш ествую щ ем м есяцу обращ ения в управление социальной защиты
населения за назначением компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт, из организации, на счет которой производится перечисление
указанного взноса, или соглаш ение по её погаш ению .
4.3. Д ля назначения компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт граждане, указанны е в пунктах 2.2 и 2.4 раздела 2 настоящ его Порядка,
обращ аю тся в управление социальной защ иты населения по месту ж ительства и
представляю т следую щ ие документы:
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заявление о назначении компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт и способе ее доставки;
документ, удостоверяю щ ий личность и подтверж даю щ ий м есто
ж ительства на территории К раснодарского края;
правоустанавливаю щ ий докум ент на объект недвиж имого имущ ества, в
котором он прож ивает и за которое производится оплата ежемесячного взноса
на капитальны й ремонт, право на которое не зарегистрировано в Едином
государственном реестре прав на недвиж имое имущ ество и сделок с ним;
трудовы е книж ки на себя и членов семьи;
докум ент об отсутствии задолж енности, полученны й в месяце,
предш ествую щ ем м есяцу обращ ения в управление социальной защ иты
населения за назначением компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт, из организации, на счет которой производится перечисление
указанного взноса, или соглаш ение по её погаш ению .
4.4. Д ля назначения компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт управление социальной защ иты населения запраш ивает, в том числе с
использованием систем ы меж ведомственного электронного взаимодействия:
сведения, содерж ащ иеся в Едином государственном реестре прав на
недвиж имое им ущ ество и сделок с ним, о праве получателя на объект
недвиж имого им ущ ества, в котором он прож ивает и за которое производится
оплата еж ем есячного взноса н а капитальны й рем онт (далее - сведения), - в
органе, осущ ествляю щ ем государственную регистрацию прав на недвижимое
имущ ество и сделок с ним на территории К раснодарского края;
вы писку из лицевого счета жилого пом ещ ения частного жилого фонда,
содержащ ую сведения о лицах, прож иваю щ их совместно с получателем по
месту его постоянного ж ительства (далее - докум енты ), - в уполномоченны х
органах или организациях;
докум енты , подтверж даю щ ие факт назначения пенсии членам семьи
п о л у ч ател я,- в органах, осущ ествляю щ их пенсионное обеспечение.
Время н а оф ормление запроса не мож ет превы ш ать двух рабочих дней со
дня подачи заявления.
Заявитель вправе представить указанны е сведения и документы в
управление социальной защ иты по собственной инициативе.
4.5. В случае обращ ения законного представителя лица, имею щ его право
на компенсацию по оплате взноса на капитальны й ремонт, представляется
документ, подтверж даю щ ий полномочия законного представителя.
4.6. Заявление и перечисленны е в пунктах 4.2 - 4.4 настоящ его раздела
документы м огут представляться в управление социальной защ иты населения
лично или почтовы м отправлением либо в виде электронного документа
(пакета докум ентов), подписанного электронной подписью в соответствии с
требованиями Ф едерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об
электронной подписи" и Ф едерального закона от 27 ию ля 2010 года № 210-Ф З
"Об организации предоставления государственны х и муниципальны х услуг", с
использованием Е диного портала государственны х и м униципальны х услуг и
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(или) регионального портала государственны х и муниципальны х услуг
К раснодарского
края
в
инф ормационно-телеком муникационной
сети
"Интернет"
либо
через
м ногоф ункциональны й
центр
предоставления
государственны х и м униципальны х услуг.
В случае представления копий докум ентов почтовы м отправлением они
долж ны бы ть заверены в установленном законодательством порядке.
Днем обращ ения за компенсацией по оплате взноса на капитальный
ремонт считается дата поступления в управление социальной защ иты населения
документов, указанны х в пунктах 4.2 или 4.3 настоящ его раздела.
4.7. Состав семьи для определения разм ера компенсации по оплате взноса
на капитальный рем онт определяется на дату подачи заявления о назначении
компенсации.
4.8. В случае изменения состава семьи, изм енения площ ади заним аем ого
помещ ения, влекущ их за собой изменение разм ера компенсации по оплате
взноса на капитальны й ремонт, получатель обязан сообщ ить о произош едш их
изменениях в управление социальной защ иты населения в срок, не позднее чем
14 дней со дня наступления указанны х изменений.
У правление социальной защ иты населения производит перерасчет
компенсации по оплате взноса на капитальный рем онт в течение 10 рабочих
дней со дня получения сведений, указанны х в абзаце первом настоящ его
пункта, о произош едш их изменениях.
П ерерасчет компенсации по оплате взноса на капитальный ремонт с
учетом произош едш их изм енений производится с первого числа месяца,
следую щ его за месяцем, в котором наступили изменения.
4.9. К ом пенсация по оплате взноса на капитальны й ремонт назначается с
первого числа месяца, следую щ его за месяцем обращ ения за ней, сроком на
ш есть месяцев.
Для назначения компенсации по оплате взноса на капитальны й ремонт в
течение каж ды х последую щ их 6-месячны х периодов получатели обращ аю тся в
управление социальной защ иты населения по м есту ж ительства с документами,
указанны ми в пунктах 4.2 или 4.3 настоящ его раздела.
4.10. К ом пенсация по оплате взноса н а капитальный ремонт
вы плачивается за лю бой истекш ий период её неполучения, но не более чем за
12 месяцев, вклю чая месяц обращ ения, и не ранее возникновения права на
получение компенсации по оплате взноса на капитальны й ремонт.
4.11. К ом пенсация по оплате взноса на капитальный ремонт
предоставляется граж данам при отсутствии у них задолж енности по оплате
взноса на капитальны й рем онт или при заклю чении и (или) вы полнении
граж данами соглаш ений по ее погаш ению .
В ы плата компенсации по оплате взноса на капитальный ремонт
приостанавливается с первого числа месяца, следую щ его за месяцем, в котором
поступили сведения о неуплате еж ем есячного взноса на капитальны й ремонт.
В ы плата компенсации по оплате взноса н а капитальный рем онт
возобновляется с м есяца ее прекращ ения после полного погаш ения
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получателем задолж енности по оплате еж ем есячного взноса на капитальный
ремонт или при заклю чении и (или) вы полнении получателем соглаш ения по
ее погаш ению .
4.12. П ри наличии у получателя права на м еры социальной поддержки на
компенсацию по оплате взноса на капитальны й рем онт по нескольким
основаниям ком пенсация по оплате взноса на капитальный ремонт
предоставляется по одному из них по выбору граж данина.
4.13. Реш ение о назначении (об отказе в назначении) компенсации по
оплате взноса на капитальны й ремонт приним ается управлением социальной
защ иты населения в течение 30 календарны х дней со дня поступления в
управление социальной защ иты населения заявления и документов,
предусмотренны х пунктам и 4.2 - 4.4 настоящ его раздела.
5. О снования для отказа в назначении компенсации
по оплате взноса на капитальны й ремонт
5.1. О снованиям и для отказа в назначении компенсации по оплате взноса
на капитальны й рем онт являю тся:
обращ ение граж дан, не относящ ихся к категориям, указанным в
разделе 2 настоящ его Порядка;
непредставление получателем докум ентов, предусмотренны х пунктами
4.2 или 4.3 раздела 4 настоящ его Порядка;
наличие задолж енности по оплате еж ем есячного взноса на капитальный
ремонт;
вы явление в представленны х докум ентах недостоверной информации.
5.2. Реш ение об отказе в назначении ком пенсации по оплате взноса на
капитальный рем онт направляется в письменной форме в виде уведомления в
течение 5 рабочих дней со дня принятия реш ения.
5.3. В случае несогласия с реш ением управления социальной защ иты
населения
получатель
вправе
обж аловать
его
в
установленном
законодательством Российской Ф едерации порядке, в том числе в министерство
труда и социального развития К раснодарского края и (или) в суд.
6. О снования для прекращ ения вы платы компенсации
по оплате взноса на капитальны й ремонт

6.1.
В ы плата получателю компенсации по оплате взноса на капитальный
ремонт прекращ ается в случае:
прекращ ения права собственности на ж илое помещ ение, за которое
производится оплата еж ем есячного взноса на капитальны й ремонт;
изменения м еста ж ительства получателя;
признания безвестно отсутствую щ им получателя;
осущ ествления трудовой деятельности получателем или одним из членов
семьи, прож иваю щ их совм естно с получателем;
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изменения состава семьи получателя, установленного пунктами 2.2, 2.4
раздела 2 настоящ его Порядка;
смерти получателя или объявления его реш ением суда умерш им.
6.2.
П рекращ ение выплаты компенсации по оплате взноса
капитальный ремонт производится с первого числа месяца, следую щ его за
месяцем, в котором наступили названные обстоятельства.
7.

Заклю чительные полож ения

7.1. В случае принятия нормативного правового акта К раснодарского
края об изменении минимального размера взноса на капитальны й рем онт на
один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц
начисленные суммы компенсации по оплате взноса на капитальный рем онт
пересчитываю тся без истребования заявления со дня соответствую щ их
изменений.
7.2. Суммы компенсации по оплате взноса на капитальный рем онт,
излишне вы плаченны е получателям вследствие счетной ош ибки либо
представления ими документов с заведомо неверными сведениями, сокры тия
данных, влияю щ их на право получения компенсации взноса на капитальны й
ремонт, взыскиваю тся
в соответствии с законодательством Российской
Ф едерации.
7.3. К ом пенсация по оплате взноса на капитальны й ремонт за месяц, в
котором наступила смерть получателя, вы плачивается в полном размере.
7.4. В ы плата компенсации по оплате взноса на капитальный рем онт
производится управлением социальной защ иты населения ежемесячно за
текущ ий месяц, до 28-го числа.
В ыплата компенсации по оплате взноса на капитальный рем онт
производится путем перечисления денеж ных средств по выбору получателя на
его банковский счет, откры тый в кредитной организации, или через
организации федеральной почтовой связи.
О плата за доставку и пересылку компенсации по оплате взноса на
капитальный ремонт осущ ествляется за счет средств краевого бюджета.
7.5. К онтроль за выполнением управлениями социальной защ иты
населения настоящ его П орядка осущ ествляет м инистерство труда социального
развития К раснодарского края.
Лица,
виновные
в
наруш ении
настоящ его
Порядка,
несут
ответственность, установленную законодательством Российской Ф едерации.

Исполняющий обязанности министра
труда и социального развития
К раснодарского края
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