Компенсация расходов по обращению с твердыми коммунальными отходами
Основные вопросы, с которыми сталкиваются жители, на территории
Серовского городского округа при обращении с твердыми коммунальными
отходами (ТКО)
Будут ли предоставляться льготы на оплату ТКО?
Будут. В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г.
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов» с 01 января 2019 года на
территории Свердловской области услуга по сбору и вывозу твердых коммунальных
отходов, которая входит в состав платы за содержание жилого помещения и
рассчитывается исходя из площади занимаемого жилого помещения, будет
исключена как составляющая платы за содержание жилья.
В то же время в состав платы за коммунальные услуги включается плата за
услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО), размер
которой будет рассчитываться по тарифам на услуги региональных операторов по
обращению с ТКО, установленным 05.12.2018 года Региональной энергетической
комиссией Свердловской области, с учетом установленных нормативов накопления
ТКО.
Федеральные и региональные льготники имеют право на компенсацию затрат
на оплату ТКО. Граждане льготных категорий имеют право на компенсацию, если
услуга была оказана, и они за нее заплатили. Компенсация положена только после
того, как граждане оплатили услугу, и если у них нет задолженности по другим
коммунальным услугам.
Назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату коммунальной услуги
по обращению с твердыми коммунальными отходами указанным категориям
граждан осуществляется в порядке, установленном для назначения компенсации
расходов на оплату других коммунальных услуг. Указанные порядки утверждены:
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
26.06.2012г.
№688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание
мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации»;
постановлением Правительства Свердловской области от 26.06.2012г. №689-ПП «О
Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»;
постановление
Правительства
Свердловской
области
от
26.06.2012г.
№ 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям работников
бюджетной сферы в поселках городского типа и сельских населенных пунктах,
расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа».
Компенсации расходов на оплату услуг по обращению ТКО будет начисляться
всем получателям компенсации расходов, и выплачиваться при отсутствии
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг без
истребования дополнительных документов.

Гражданам нет необходимости дополнительно обращаться в отдел по
предоставлению компенсаций, расчет компенсации расходов по обращению с ТКО
будет производится на основании ранее предоставленного заявления.
Для получения выплат компенсации расходов необходимо полностью внести
сумму, указанную в платежном документе за предыдущий период. И в следующем
месяце компенсация будет предоставлена.
Положена ли субсидия на оплату услуги по обращению с твердыми
коммунальными отходами?
Также в отношении коммунальной услуги по обращения с твердыми
коммунальными отходами распространяются условия получения субсидии на
оплату коммунальной услуги, которые определены Законом Свердловской области
от 15.07.2005г. № 89-ОЗ «О размерах региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно-коммунальных услуг и
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Свердловской области». К
такому условию относится превышение максимально допустимой доли расходов
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи, установленной в размере 22 процентов.
Необходимо ли обращаться в уполномоченный орган по предоставлению
субсидии и компенсации с дополнительными сведениями?
Для жителей Серовского городского округа, ранее получавших субсидию и
компенсацию за жилое помещение и коммунальные услуги никаких
дополнительных заявлений писать нет необходимости.
В уполномоченном органе по предоставлению субсидии и компенсации на
оплату жилого помещения и коммунальные услуги уже есть необходимая
информация для начисления выплат за обращение с ТКО.

Кто должен оплачивать коммунальную услугу, если в квартире никто
не зарегистрирован?
Данный факт нужно подтвердить справками из отдела адресно-справочной
работы. Если в квартире никто не прописан, то плата будет начисляться по
количеству ее собственников.
Если собственник или наниматель не использует помещение, это не снимает с
него обязанности оплачивать коммунальные услуги. Оплачивать нужно. Платеж
будет рассчитываться, если в доме никто не зарегистрирован, с учетом количества
собственников.

