Управление социальной защиты г.Арзамаса

информирует граждан, имеющих задолженность по

оплате жилищно-коммунальных услуг:
Для полученияежемесячной денежной компенсации

по оплате ЖКУ гражданам льготных

категорий, оформления субсидий на оплату ЖКУ необходимо:
1. Не допускать задолженности по оплате по всем видам жилищно-коммунальных услуг.
2. При наличии задолженности по оплате ЖКУ заключать и выполнять соглашение по ее
погашению (с поставщиками ЖКУ).
Ежемесячная денежная компенсация по оплате ЖКУ (ЕДК) гражданам льготных категорий,
субсидий на оплату ЖКУ предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате
ЖКУили при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашениюс организациями,
имеющими обязательства перед населением по предоставлению жилищно-коммунальных услуг (ст. 160 ЖК
РФ).
Выплата ежемесячной денежной компенсации приостанавливаетсяс первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором появилась задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг при отсутствии соглашений об ее поэтапном погашении или невыполнение гражданами соглашений по
ее погашению.
Возобновление выплаты ежемесячной денежной компенсации осуществляется - с месяца
погашения задолженности либо заключения соглашения о ее погашении - при представлении жилищнокоммунальными организациями сведений о полном погашении гражданином задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг или заключения и (или) выполнения условий соглашения о
погашении задолженности.
Консультации в УСЗН г.Арзамаса по тел. 6-28-57

На основании статьи 160 Жилищного кодекса РФ (Федеральный закон от 4.06.2011г. №123-ФЗ) (и
сбору денежных средств от населения, либо организациями, действующими по их поручению).
Расчет ежемесячной денежной компенсации (ЕДК)
осуществляется расчетной
организацией(ПАО «КВЦ») только на те виды услуг, по которым (по сведениям жилищнокоммунальных организаций) отсутствует задолженность по оплате за 2 и более месяца, либо с
гражданином заключено и выполняется соглашение о поэтапном погашении задолженности.
В соответствии с п.13 Положения «О порядке предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан», утвержденным Постановлением
Правительства Нижегородской области от 10.07.2008г. №281(далее – Положение): «Выплата ежемесячной
денежной компенсации приостанавливаетсяс первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили следующие обстоятельства - наличие задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг при отсутствии соглашений об ее поэтапном погашении или невыполнение
гражданами соглашений по ее погашению.Возобновление выплаты ежемесячной денежной
компенсации осуществляется - с месяца погашения задолженности либо заключения соглашения о ее
погашении - при представлении жилищно-коммунальными организациями сведений о полном
погашении гражданином задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или
заключения и (или) выполнения условий соглашения о погашении задолженности.»
В соответствии с п.16 Положения «Расчет размера ежемесячной денежной компенсации производится
расчетными организациями ежемесячно на основании Реестров, представленных органами социальной
защиты населения, и сведений о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленной в
разрезе услуг, наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг, лицах, зарегистрированных по данному адресу (с учетом миграции), и других
необходимых показателей, представленных в расчетные организации не позднее 17 числа текущего месяца
организациями, имеющими обязательства перед населением по предоставлению жилищно-коммунальных
услуг и сбору денежных средств от населения, либо организациями, действующими по их поручению.
Сведения о наличии задолженности указываются жилищными организациями в случае невнесения
гражданами платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги либо отдельные виды
коммунальных услуг за 2 и более предшествующих месяца (при отсутствии либо не выполнении
гражданами условий соглашения(ий) о погашении задолженности по оплате жилого помещения и (или)
коммунальных услуг либо отдельных видов коммунальных услуг).
В случае отсутствия у расчетной организации указанных показателей о размере платы за жилое
помещение и коммунальные услуги расчет размера ежемесячной денежной компенсации производится на
основании реестров, представленных учреждениями социальной защиты, информации об установленной
плате за жилое помещение и тарифах на оплату коммунальных услуг либо сведений о размере платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, представленных жилищными организациями за предшествующий
месяц, с последующим перерасчетом.
Размер ежемесячной денежной компенсации состоит из сумм компенсаций на каждый из видов
предоставляемых гражданину жилищно-коммунальных услуг, по которым отсутствует задолженность
либо заключено и выполняется соглашение о погашении задолженности.
Гражданам льготных категорий предоставляется ЕДК на жилищные и коммунальные услуги в
зависимости от льготной социальной категории: содержание жилья, взнос на капитальный ремонт, вывоз
ТБО, центральное отопление, водоснабжение, каналиизация, газ, электроэнергия.
Клиентские службы УСЗН г.Арзамаса, ул. 2-я Вокзальная, 1А; ул. Революции, 18 А
режим работы понедельник, вторникс 8-00 до 17 -00, среда не приемный день, четверг; с 8-00 до 19-00;
пятница с 8-00 до 16-00; перерыв на обед с 12-00 до 13-00.
п.16 При изменении жилищными организациями показателей, необходимых для расчета ежемесячной
денежной компенсации, в том числе сведений о погашении задолженности либо о заключении
соглашения по ее погашению, производится перерасчет размеров ранее начисленных ежемесячных
денежных компенсаций с корректировкой последующих выплат ежемесячной денежной компенсации)

