
Новое в законодательстве 

 

Правительством России дополнен перечень госуслуг, оказываемых по 

принципу «одного окна» в МФЦ 

  Постановлением Правительства РФ от 28.12.2016 № 1510 расширен 

перечень государственных услуг, предоставляемых в многофункциональных 

центрах. 

  Так, к указанным госуслугам, предоставление которых организуется по 

принципу «одного окна» в МФЦ федеральными органами исполнительной 

власти и органами государственных внебюджетных фондов, а также Фондом 

социального страхования РФ, отнесены услуги: 

  - по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и 

(или) услугами и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями; 

  - по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные 

инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами - протезы (кроме 

зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные 

услуги; 

  - по ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на 

содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (в части подачи 

соответствующих заявлений). 

  Уточнен также перечень госуслуг, оказываемых по принципу «одного 

окна» в МФЦ, результатом предоставления которых является документ, 

содержащий данные из информационных систем. В частности, к услугам, 

предоставляемым ФНС России, отнесено бесплатное информирование (в том 

числе в письменной форме) плательщиков страховых взносов о страховых 

взносах, порядке их исчисления и уплаты, правах и обязанностях 

плательщиков (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении 

плательщиком страховых взносов обязанности по их уплате). 

  Указанный правовой документ начал действовать 1 января 2017 года. 

 

 

 Правительством России распределены субсидии регионам для 

компенсации пожилым гражданам оплаты взносов на капремонт 

 Жилищный кодекс РФ предусматривает обязанность собственников 

помещений в многоквартирном доме уплачивать ежемесячные взносы на 

капитальный ремонт общего имущества. При этом регионам предоставлена 

возможность компенсации расходов по уплате этих взносов для одиноких 

неработающих граждан, достигших преклонного возраста.  

 Правительством РФ в целях реализации программы софинансирования 

региональных расходов на компенсацию взносов, уплачиваемых гражданами 

старшего поколения на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах, принято постановление от 28 января 2017 года № 
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92 о распределении субсидий регионам, положения которого начали 

действовать с 9 февраля текущего года.  

 Так, согласно новому правовому документу Правительства РФ до 50% 

расходов по уплате взносов одиноких граждан, достигших 70-летнего 

возраста, могут быть компенсированы за счет региональных бюджетов, а 

расходы на капремонт граждан, достигших 80-летнего возраста, субъект 

федерации может полностью взять на себя. При этом взносы пожилых людей 

– членов семей, состоящих также только из совместно проживающих 

неработающих пенсионеров, тоже могут быть профинансированы из местных 

бюджетов. Причем размер компенсации может достигать 100%. 
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