Информация о горячей линии
по обращению с ТКО
в Богородском районе
Для консультирования граждан по
вопросам
предоставления
мер
социальной поддержки по оплате
коммунальной услуги «Обращение с
ТКО» в ГКУ НО «УСЗН Богородского
района» функционирует телефон
«горячей линии» 8 (831 70) 2-11-44.

Нужная информация:
Сайт ГКУ НО «УСЗН Богородского
района» : https://gu.nnov.ru/gku-no-usznb o g o r o d s k o g o rayona_5200000010000004353.html
ГКУ НО «УСЗН Богородского района»
по адресу: г. Богородск, ул. Ленина,
д. 184, 2 этаж, каб. 24.
Записаться лично на приём .

Источники:
1. О б
установлении
на
территории
Нижегородской области предельного уровня цены
на коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами на 2019 год
[Электронный ресурс] : указ губернатора
Нижегородской области от 26 декабря 2018 г. №
178.
— Доступ из справ.- правовой системы
«КонсультантПлюс»;
2. Меры социальной поддержки по оплате
услуги
по
обращению
с
твердыми
коммунальными отходами
[Электронный
ресурс] / Госуслуги Нижегородская область. Режим
доступа:
https://gu.nnov.ru/
news/2019/01/21/1220.html;
3.Информация
по
мерам
социальной
поддержки по оплате услуги по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами
[Электронный ресурс]
/ Министерство
социальной
политики
Правительства
Нижегородской области. - Режим доступа: http://
minsocium.ru/official/2227-of263?
fbclid=IwAR1FnJtCU0G_faqxoaK7snum7D7Dz8XNSP
uxIgtSn3qTKBSKtv_hRQnE7Xo
4. Германова, С. Новые меры социальной
поддержки / С. Германова // Богородск. газ. - 2019. 25 янв. – (Будьте в курсе).
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Меры социальной поддержки по
оплате услуги по «обращению с
твердыми коммунальными
отходами»

С ЯНВАРЯ 2019 года во исполнение
статьи 154 Жилищного кодекса
Российской Федерации на территории
Нижегородской области вводится
коммунальная услуга по обращению с
твердыми коммунальными отходами
взамен жилищной услуги по вывозу и
утилизации
твердых
бытовых
отходов.
Эта услуга будет учитываться при
предоставлении
ежемесячных
денежных компенсаций отдельным
категориям граждан в соответствии с
пос тан овле нием
прав итель ства
Нижегородской области от 10 июля 2008 г.
№ 281 при начислении субсидий на
оплату жилого
помещения
и
коммунальных услуг, а также при
расчёте компенсационной выплаты
членам семей погибших (умерших)
военнослужащих, предусмотренной
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 2 августа 2005
г. № 475.
Согласно нормам федерального
закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О
ветеранах», ветераны боевых действий
им е ю т
право
на
п ол уч е н ие
компенсации расходов на оплату
жилых помещений, а компенсация по
оплате коммунальных услуг не
предусмотрена.

Вместе с тем право на получение
этой меры социальной поддержки
появится у следующих категорий
льготников:
многодетные семьи;
инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов, проживающих в жилых
помещениях, относящихся к частному
жилищному фонду;
граждане, подвергшихся воздействию
радиации вследствие техногенных
катастроф, проживающих в жилых
помещениях, относящихся к частному
жилищному фонду.
Указом губернатора Нижегородской
области от 26 декабря 2018 г. № 178 «Об
установлении
на
территории
Нижегородской области предельного
уровня цены на коммунальную услугу
по
об р а щ е н ию
с
твердыми
коммунальными отходами на 2019 год»
определены категории граждан, не
получающих социальной поддержки в
виде
е же м е с я ч н ой
де н е жн ой
компенсации
по
оплате
коммунальных услуг.
Для них при начислении платы за
услугу «Обращение с ТКО» будет
применяться
понижающий
коэффициент в размере 0,5 к цене на
эту услугу.

семьи со среднедушевым доходом ниже
установленной
п р а в и т е л ь с твом
Нижегородской области величины
прожиточного минимума в среднем на
душу населения (9 487 руб.) , состоящие
на учёте в органах социальной защиты.
То есть это семьи, являющиеся
получателями, например, адресной
государственной социальной поддержки,
пособия на ребенка и иных мер
социальной поддержки, предоставляемых
семьям с учётом дохода.
одиноко проживающие пенсионеры,
имеющие доход ниже 21 674 рубля.
Основанием для расчета платы за
твердые коммунальные отходы (ТКО) с
п о н и ж а ю щ и м
коэффициентом
являются данные о
доходах семей, состоящих на учете в
органах социальной защиты населения.
Гражданам, обратившимся в ГКУ НО
«УСЗН Богородского района» в связи с
начислением
платы
за
услугу
«Обращение с ТКО» без применения
понижающего коэффициента до апреля
2019 года, будет выполнен перерасчёт
платы начиная с января текущего года.
В случае же обращения граждан по
данному вопросу начиная с 1 апреля 2019
г ода
р ас че т
пл а т ы
с
уче т ом
понижающего коэффициента будет
производиться с месяца обращения.
(По материалам статьи:
Германова, С. Новые меры социальной
поддержки / С. Германова // Богородск. газ. 2019. - 25 янв. – (Будьте в курсе))

