
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III созыва 

 

___________ заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 13 июня 2019 года № ___-СО/III 

г. Костомукша 

 

Об обращении Совета Костомукшского городского округа к 

председателю Законодательного Собрания Республики 

Карелия Э.В. Шандаловичу о компенсации инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов части расходов на 

оплату жилых помещений 

 

Рассмотрев Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к 

председателю Законодательного Собрания Республики Карелия Э.В. Шандаловичу о 

компенсации инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов части расходов на 

оплату жилых помещений, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

1. Принять Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа к 

председателю Законодательного Собрания Республики Карелия Э.В. Шандаловичу о 

компенсации инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов части расходов на 

оплату жилых помещений (прилагается). 

2. Направить настоящее решение председателю Законодательного Собрания 

Республики Карелия Э.В. Шандаловичу, депутату Законодательного Собрания 

Республики Карелия М.А. Воробьеву, депутату Законодательного Собрания 

Республики Карелия В.В. Андронову. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 13 июня 2019 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

Председатель Совета Костомукшского городского округа                            В.Н. Сахнов 
_________________________________________________________________________________________ 

Рассылка: дело, Законодательное Собрание РК-3, прокуратура, всего – 5 экз. 

Исполнитель: С.А. Турчинович, 5-41-45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к решению Совета Костомукшского городског округа 

от 13 июня 2019 года № ____-СО/III 

 

Обращение депутатов Совета Костомукшского городского округа 

к председателю Законодательного Собрания Республики Карелия  

Э.В. Шандаловичу о компенсации инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов части расходов на оплату жилых помещений 

 

Уважаемый Элиссан Владимирович! 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов в том числе платы за наем и 

платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы 

по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, исходя из занимаемой общей площади жилых 

помещений государственного и муниципального жилищных фондов. 

Установление данной меры социальной поддержки для инвалидов, 

проживающих в жилых помещениях государственного и муниципального жилищных 

фондов, обусловлено правовым режимом таких жилых помещений, отличным от 

правового режима жилых помещений, находящихся в собственности граждан, на 

которых в силу статьи 210 ГК Российской Федерации, а также части 3 статьи 30 

Жилищного кодекса Российской Федерации возлагается бремя содержания 

принадлежащего им имущества. 

Полагаем, что дифференциация социальной поддержки, предоставляемой 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, в виде компенсации 50 процентов 

платы за наем и содержание жилого помещения, в зависимости от того, принадлежит 

ли жилое помещение им на праве собственности либо относится к государственному 

или муниципальному жилищному фонду является социально несправедливой, в связи с 

чем просим Вас инициировать внесение изменений в Федеральный закон от 24 ноября 

1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 
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