Одиноко проживающие вологжане
старше 70 лет уже в январе заплатят за
капремонт вполовину меньше
Жители области старше 80 лет получат 100%-ую
компенсацию по уплате таких взносов.
Такой социально ориентированный законопроект приняли депутаты
областного парламента на первой в этом году сессии
Законодательного Собрания области.
Заместитель председателя областного парламента, член фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алексей Канаев отметил, что закон был
разработан в очень сжатые сроки.
«Это была инициатива фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ», к
которой присоединились ещё две фракции - СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ и ЛДПР. Напомню, что подобные решения были
приняты в конце года и на федеральном уровне для
инвалидов и целого ряда других категорий граждан», рассказал Алексей Канаев.
Парламентарий отметил, что по сути ответственность по уплате
взносов за льготников берёт на себя государство: за федеральных –
федеральный бюджет, за областных – региональный.
«Важно, что это не приведёт к уменьшению средств, которые
собираются на проведение капремонта дома. Соответственно
это не будет обременением для тех, кто продолжает платить
взносы. Значит и областная программа капремонтов не
пострадает. Необходимо содержать общедомовое имущество
в надлежащем порядке: чтобы крыши не текли, лифты не
падали и коммунальная система домов работала
качественно», - добавил Алексей Канаев.

Депутат обратил внимание на то, что в ближайшее время должны
быть разработаны соответствующие подзаконные акты, которые
определят порядок получения этих льгот.

«Единая Россия» возьмет эти вопросы на контроль. Считаем,
что получение таких льгот должно быть максимально
комфортным: государство в лице органов социальной
защиты должно прийти к получателям этих льгот, - отметил
депутат. - Напомню, закон вступает в силу с 1 января 2016
года. Это значит, что для этих категорий лиц январский
платёж уже будет компенсирован».
Добавим, что ещё одним законом, принятым в ходе сессии, депутаты
утвердили инициативу комитета по экономической политике и
собственности, разработанную на основе предложений специалистов
регионального Фонда капремонтов. Сегодня для жителей
многокомнатных домов (бывшие общежития) актуальна проблема
ремонта инженерных сетей. Как показала практика, санитарнотехническое оборудование в таких зданиях находится в
неудовлетворительном состоянии и требует замены. Законом
перечень услуг и работ по капитальному ремонту общего имущества
выполнение которых финансируется за счет средств фонда
капитального ремонта, дополнен новым видом работ, а именно –
заменой санитарно-технического оборудования в местах общего
пользования.
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