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Статья,1

Статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (Собраниел_3_аконодательства Российской

Федерации,2о05, N],; 1a;zoi2, rч sз, о. zsgo; zoii,'N 52, ст.6982; 2015, N 27, ст, з967)дополнить

чаGтью 2.1 следующего содержания:
"2.1. законом ;уб;fi; Российской Федерации может быть предусмотрено предоставление

компенсации расходов на уплату взноса на капитаhьный ремонт, рассчитанного исходя из минимального

размера взноса на капиrайьный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в

месяц, установленного нормативным правовым актом субъека РоссийскоЙ Федерации, и размера

региональНого стандаРта норматИвной плоЩади жилогО помещениЯ, используемой для расчета субсидий,

одиноко проживающим неработающим собсгвенникам жилых помещенийl достигшим возрасга семидесяти

лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере сга процентов, а таш(е

проживающим в составе семьи, состоящей только из.совместно проживающих неработаюlцих граждан

пенсионноГо возраста, собственнИ*а, жrлъ,Х помещениЙ, достигlлим во3раста семидесяти лет, - в ра3мере

пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов"',

Статья 2

внести в статью 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-Ф3 "О СОЦИаЛЬНОЙ ЗаЩИТе

инвалидов в Российской Федерации'' (Собра!19 1?[о]одательства 
Российской Федерации, ,1995, N 48, ст,

4563;2005' N 1, сг.25;2008, N 30, сr.36iбirоir, пl зо, cr. 4175;2О14, N 49, ст.6928;2015, N 27, ст.3967; N

48, ст, 6724) следующие изменения:' 
'l) допЬлнитL новоЙ часгью четырнадцатой следующего содержания:

''инвалидам l и ll групп, детям-инвалидам, гракданам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется

компенс€lция расходов на уплату ,зrой нi'каhитальный ремонт общего имущесгва в многоквартирном

доме, но не более sб процеътов указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса

на капитальный ремонт на один квадратный _метр общей площади жилого помещения в месяц,

установлеНного нормативным правовым'аЬм субъека РоссийскоЙ Федерации, и размера регионального

стандарта нормативной площади жилого помешения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг.";
2) части четырнадцаryю и пятнадцатую считать соответсгвенно частями пятнадцатой и

шестнадцатой.

Gтатья 3

Настояtлий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2016 года,

ýата печати: О2.02.201 6 сисгема Консультаl.tтплюс: Российское законодательство

Президент



Федеральный эакон от 29.12.2015 N 39943 "О вносении иамбноний в статью 169 IФt lич+{ою кqдекса Российclой Фэдврации и cTeTbto 'l7 ФЕдоральноrо 9акона "О сочиальноЙ
зачиrе инвалtцов в Росс14йской Фбдерации"

Российской Федерации
в.путин

Москва, Кремль
29 декабря 2015 года
N 399-Фз

Дата печати: 02.02.2016 С исте м а Консульта rп Пл юс: Р осси й ское за конод ател ьGf во


