Сведения о предоставляемых льготах и преимуществах,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, актами
органов местного самоуправления для отдельных категорий
потребителей
Услуга регионального оператора по обеспечению сбора, транспортирования,
утилизации, обработке, обезвреживанию, захоронению ТКО с 01.07.2017г.
относится к коммунальным услугам.
В соответствии со ст. 160 Жилищного кодекса РФ отдельным категориям
граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными
законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, могут предоставляться
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за
счет средств соответствующих бюджетов.
Компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате
жилых помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению.
В соответствии с Федеральным законом N 122-ФЗ от 22 августа 2004 года "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
известным как закон "о монетизации льгот" все льготники разделены на
"федеральных" и "региональных".
Федеральные льготы предоставляются следующим категориям граждан:
•
•
•
•

инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий;
участники Великой Отечественной войны;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий;
• инвалиды I, II, III групп;
• семьи, имеющие детей инвалидов;
• граждане, подвергшиеся радиационному воздействию вследствие
чернобыльской и других радиационных катастроф;

• несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками
в период Второй мировой войны.
Региональные льготы
• предоставляются категориям потребителей, определенным
в
соответствии с Законом города Севастополя от 23.01.2015 № 106-ЗС «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории города Севастополя», с постановлением
Правительства Севастополя от 22.01.2015 № 28-ПП «Об утверждении
Порядка предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения, коммунальных услуг и услуг связи отдельным категориям
граждан, проживающим на территории города Севастополя, и Порядка
возмещения расходов, связанных с предоставлением мер социальной
поддержки, организациям, оказывающим жилищно-коммунальные
услуги и услуги связи».

