Еще раз коротко о безналичных жилищных субсидиях.
Указ Президента Республики Беларусь от 29.08.2016 года
№ 322 «О предоставлении безналичных жилищных
субсидий» вступил в силу с 1 октября 2016г.
Безналичная жилищная субсидия — форма государственной
поддержки населения для частичного погашения жилищнокоммунальных услуг.
На какие ЖКУ предоставляется субсидия: техническое
обслуживание жилого дома и лифта, горячее и холодное
водоснабжение,
водоотведение
(канализация),
газо-,
электроснабжение, обращение с твердыми коммунальными
отходами, санитарное содержание вспомогательных помещений
жилого дома, капитальный ремонт, а также расходы на
электроэнергию для освещения подъездов и работу лифтов.
Кто может получить субсидию: собственники и наниматели
государственного жилфонда, а также члены организаций
застройщиков.
Кто имеет право на оформление субсидий: граждане и
семьи, чьи расходы на услуги ЖКХ (в рамках нормативного
потребления) превышают установленный для них обязательный
размер платежа.
20 процентов совокупного дохода
гражданина (семьи), проживающего в городе, и 15 процентов
совокупного дохода гражданина (семьи), проживающего в
сельской местности.
Необходимо подчеркнуть, мы говорим о стоимости
основных жилищно-коммунальных услуг, рассчитанных на
основе утвержденных Советом Министров нормативов.
Превышение нормативов потребления человек оплачивает
сам. Дополнительные услуги, такие как обслуживание систем
видеонаблюдения, паркинг; установка и обслуживание
шлагбаума и тому подобное, не субсидируются.
Кто не получит безналичную жилищную субсидию:
1.
Собственник нескольких жилых помещений (исключение
– многодетные семьи);
2.
Собственник жилья, сдающего его по договору найма;
3.
Собственник квартиры, в которой зарегистрировано
частное предприятие.
Особенности предоставления субсидий:
По выявительному принципу будут приниматься в расчет
доходы семьи за три месяца, по заявительному — за шесть
месяцев.

Если
изменятся
тарифы,
субсидии
пересчитают
автоматически.
Субсидия в деньгах на руки не выдаётся, государство
перечислит её поставщикам услуг. Размер субсидии будет отражён
в счёт-извещении, на эту сумму уменьшится и плата.
Куда обращаться:
Во всех районах города организована работа служб
субсидирования. Всю необходимую и подробную информацию по
вопросам предоставления безналичных жилищных субсидий на
территории города Гомеля можно получить в службах
субсидирования КЖРЭУП «Советское», КЖРЭУП «Центральное»,
КЖРЭУП «Железнодорожное», КЖРЭУП «Сельмашевское».

