МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВАЛИДАМ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЦСР:
Ежемесячные денежные компенсации на оплату ЖКУ (ЕДК).
В соответствии со ст.17 федерального закона от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и законом
Республики Карелия от 26.11.2009 г № 1343-ЗРК «О форме
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг» инвалиды, дети-инвалиды и граждане, имеющие
ребенка-инвалида имеют право на ежемесячную денежную компенсация
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - ЕДК)
в размере 50%.
 Инвалиды, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей инвалидов,
проживающие в государственном или муниципальном жилом
помещении (т.е. не приватизированном жилье) имеют право на
компенсацию, как на оплату жилого помещения, так и на оплату
коммунальных услуг.
 Инвалиды, дети-инвалиды, граждане, имеющие детей инвалидов,
проживающие в жилых помещениях иной формы собственности
(приватизированные жилые помещения, кооперативы и частные
дома и т.д.), имеют право только на компенсацию на оплату
коммунальных услуг.

В связи с принятием Федерального закона от 28 декабря 2016 г. №
486-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», «Обращение с твердыми бытовыми
отходами» (ТБО) теперь коммунальная услуга и рассчитывается не с
жилой площади помещения, а от количества граждан на ней
зарегистрированной.
 Таким образом, независимо в какой квартире проживает
гражданин, имеющий инвалидность, приватизированной либо
нет, и независимо от группы инвалидности, он имеет право на
ежемесячную денежную компенсацию по ТБО в размере 50%.
ВНИМАНИЕ! Компенсация гражданам, имеющим ребенка – инвалида
рассчитывается не только на ребенка, но и на членов семьи: мать,
отца, братьев и сестер до 18 лет совместно проживающих по адресу
места жительства ребенка-инвалида.
В случае если семья проживает в доме без центрального отопления,
инвалидам, детям-инвалидам и гражданам, имеющих детей инвалидов
предоставляется компенсация оплаты стоимости топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи

населению и транспортных услуг для доставки топлива в размере 50 %.
 Компенсация назначается согласно порядку предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, оказываемых гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на
производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне, а также отдельным категориям граждан из
числа ветеранов и инвалидов, утвержденному Постановлением
Правительства Республики Карелия от 31 декабря 2009 года № 323-П.
 Общая сумма ежегодной денежной компенсации рассчитывается исходя
из 200 рублей за один квадратный метр площади жилого помещения,
занимаемой гражданином, норматива потребления коммунальной услуги
отопление для населения, проживающего в домах (жилых помещениях) с
печным отоплением на территории Республики Карелия, количества
месяцев, в которых гражданин имеет право на получение мер
социальной поддержки.
 В случае если 50 процентов расходов гражданина на оплату топлива и
транспортных услуг по его доставке превысили полученную ежегодную
денежную компенсацию, то гражданин или его представитель имеет
право обратиться за дополнительной денежной компенсацией при
условии представления документов, подтверждающих расходы,
произведенные на оплату топлива и транспортных услуг по его
доставке.
 Общая сумма возмещения расходов гражданина на оплату топлива и
транспортных услуг по его доставке с учетом ежегодной денежной
компенсации не должна превышать 50 процентов фактических расходов
гражданина на оплату топлива и транспортных услуг по его доставке с
учетом площади жилого помещения, занимаемого гражданином,
норматива потребления коммунальной услуги отопление для населения,
проживающего в домах (жилых помещениях) с печным отоплением на
территории Республики Карелия, и цены за один кубический метр
топлива, реализуемого населению, утвержденной органом местного
самоуправления муниципального образования, на территории которого
проживает указанный гражданин.
Компенсация взноса за капитальный ремонт.
 Инвалидам 1 и 2 групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим детейинвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более
50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, установленного нормативно правовым актом субъекта

Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт в Республике Карелия
установлен Постановлением Правительства Республики Карелия от 26 декабря
2017 года №469-П.
 С 1 января 2018 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт
составляет 7,6 руб. на один квадратный метр общей площади помещения в
месяц.
До 31 декабря 2017 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт
составлял 6,95 рубля на один квадратный метр общей площади помещения в
месяц.
 С 1 января 2019 года минимальный размер взноса на капитальный ремонт
в Республике Карелия установлен Постановлением Правительства Республики
Карелия от 19 ноября 2018 года №430-П и будет составлять 8,25 руб.
Размер регионального стандарта:
-при регистрации в жилом помещении 1 чел.= 38 кв.м.
-при регистрации в жилом помещении 2 чел.= 22,5 кв.м.
-при регистрации в жилом помещении 3чел.= 21,0 кв.м.
- при регистрации в жилом помещении более 3 чел.= 18,0 кв.м.
Ежемесячная денежная компенсация инвалидам вследствие военной
травмы.
- В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ «О
денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных
выплат» при установлении военнослужащему или гражданину, призванному
на военные сборы, в период прохождения военной службы (военных
сборов) либо после увольнения с военной службы (отчисления с военных
сборов или окончания военных сборов) инвалидности вследствие военной
травмы, ему выплачивается ежемесячная денежная компенсация в
возмещение вреда, причиненного его здоровью, в размере (с 1 января 2018
года):
1) 17934 руб. 79 коп. - инвалиду 1 группы;
2) 8967руб.39 коп. - инвалиду 2 группы;
3) 3586руб. 96 коп. - инвалиду 3 группы.
 Ежемесячная денежная компенсация, выплачивается независимо от
времени наступления инвалидности вследствие военной травмы, места
работы (службы) после увольнения с военной службы, видов получаемых
пенсий, а также выплат, устанавливаемых к пенсиям в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Внимание! Центр ведет прием документов от граждан указанной
категории, пенсионирующихся через государственный пенсионный
фонд.

Социальная поддержка детей-инвалидов, взятых под опеку ( или
усыновили).
 В соответствии с Федеральным законом №81-ФЗ от 19.05.1995 "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью в случае усыновления ребенка – инвалида выплачивается в
размере 147 261,04 руб.
 Кроме того, в соответствии с 921-ЗРК «О государственном
обеспечении и социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» за воспитание ребенка –
инвалида опекуну, приемному родителю производится доплата в размере
25 процентов от ежемесячного вознаграждения – 6159,45 рублей.
В рамках ведомственной целевой программы оказания гражданам
государственной помощи «Адресная социальная помощь» на 2018 год в
Республике Карелия предусмотрено социальное пособие детям,
единственный из родителей (или оба родителя) которых является
инвалидом.
 Размер социального пособия определяется как разность между
величиной прожиточного минимума для социально-демографической
группы «дети» и среднедушевым совокупным доходом семьи, но не
более 700 рублей, увеличенных на районный коэффициент ( в г.
Сортавала 700 руб. х1.15= 805 руб.), на каждого ребенка.
Дополнительные меры социальной поддержки, касающиеся детейинвалидов:
 детям-инвалидам из многодетных семей независимо от дохода, в
соответствии 927 - ЗРК «О некоторых вопросах социальной поддержки граждан,
имеющих детей» (с изменениями на 26 декабря 2016 года) за счет средств
(части) регионального материнского семейного капитала можно приобрести
технические средства реабилитации, которые не входят в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду. Размер РМСК составляет 105 500 рублей.
 Также обучающимся в школах детям-инвалидам предоставляются
бесплатные школьные завтраки ( за счет субсидия на питание в размере 56
рублей в учебный день на одного ребенка) по ходатайству администрации
школы.

