Приложение № 8
к общественному уставу
Ивьевского РУП ЖКХ
ЛЬГОТЫ ПРИ ОПЛАТЕ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
1. Право на 50-процентную скидку с платы за техническое
обслуживание и (или) пользование жилым помещением в пределах 20
квадратных метров общей площади занимаемого жилого помещения
и право на 50-процентную скидку с платы за техническое
обслуживание лифта и коммунальные услуги (горячее и холодное
водоснабжение, водоотведение (канализация), газо-, электро- и
теплоснабжение, обращение с твердыми коммунальными отходами,
снабжение сжиженным углеводородным газом от индивидуальных
баллонных или резервуарных установок) по установленным в
соответствии с законодательством субсидируемым государством
тарифам (ценам) для населения в пределах утвержденных норм
потребления, а проживающие в домах без центрального отопления за топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных
законодательством для продажи населению, имеют:
Герои Социалистического Труда (кроме указанных в подпункте
1.1 пункта 1 настоящей статьи), полные кавалеры ордена Трудовой
Славы;
участники Великой Отечественной войны;
инвалиды войны;
лица, принимавшие участие в составе специальных
формирований в разминировании территорий и объектов после
освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах;
лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за
самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в
годы Великой Отечественной войны;
лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны,
местной
противовоздушной
обороны,
на
строительстве
оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;
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члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в
начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и
организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941
года по 27 января 1944 года и награжденные медалью «За оборону
Ленинграда», и лица, награжденные знаком «Жителю блокадного
Ленинграда»;
неработающие пенсионеры из числа военнослужащих, лиц
начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Следственного комитета Республики Беларусь, Государственного
комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, органов и
подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых
расследований Комитета государственного контроля Республики
Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей), кроме случаев, когда
инвалидность наступила в результате противоправных действий, по
причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения,
членовредительства;
инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья,
связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной
войны либо с последствиями военных действий;
неработающие родители погибших (умерших), указанных в
подпунктах 12.1-12.3 пункта 12 статьи 3 Закона «О государственных
социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий
граждан», достигшие общеустановленного пенсионного возраста
либо не достигшие такого возраста, но являющиеся инвалидами I или
II группы, кроме лиц, инвалидность которых наступила в результате
противоправных
действий,
по
причине
алкогольного,
наркотического, токсического опьянения, членовредительства;
граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь,
вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС,
других радиационных аварий, не имеющие трудоспособных членов
семьи, обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо
только с инвалидами I или II группы и (или) с неработающими
пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного
возраста;
инвалиды I и II группы, кроме лиц, инвалидность которых
наступила в результате противоправных действий, по причине
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алкогольного,
наркотического,
токсического
опьянения,
членовредительства, не имеющие трудоспособных членов семьи,
обязанных по закону их содержать, и проживающие одни либо только
с инвалидами I или II группы и (или) с неработающими
пенсионерами, достигшими общеустановленного пенсионного
возраста.
2. Освобождаются от платы за техническое обслуживание и
(или) пользование жилым помещением в пределах 20 квадратных
метров общей площади занимаемого жилого помещения:
Герои Беларуси, Герои Советского Союза, а также Герои
Социалистического Труда - участники Великой Отечественной
войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы;
инвалиды Великой Отечественной войны I и II группы, не
имеющие трудоспособных членов семьи, обязанных по закону их
содержать, и проживающие одни или совместно с супругой
(супругом).
Герои Беларуси, Герои Советского Союза, а также Герои
Социалистического Труда - участники Великой Отечественной
войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы освобождаются
от платы за техническое обслуживание лифта и коммунальные услуги
(горячее и холодное водоснабжение, водоотведение (канализация),
газо-, электро- и теплоснабжение, обращение с твердыми
коммунальными отходами, снабжение сжиженным углеводородным
газом от индивидуальных баллонных или резервуарных установок)
по
установленным
в
соответствии
с
законодательством
субсидируемым государством тарифам (ценам) для населения в
пределах утвержденных норм потребления, а проживающие в домах
без центрального отопления - от платы за топливо, приобретаемое в
пределах норм, установленных законодательством для продажи
населению.

