
Порядок получения компенсационных выплат гражданами,
ухаживающими за инвалидами I группы или престарелыми людьми

упрощен.

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2021 года № 278
внесены изменения в отдельные акты Правительства Российской Федерации,
которыми скорректирован перечень документов и сведений, необходимых
для получения ежемесячных компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим
гражданам, которые ухаживают за инвалидами I группы, а также за
престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым
исполнилось 80 лет.

Настоящим постановлением указано на то, что  при обращении за
выплатами не нужно подтверждать, что гражданин не работает и при этом не
получает пособие по безработице или пенсию. Повторно также не
потребуется представлять документы для возобновления выплаты при смене
места жительства подопечного. Все необходимые сведения территориальные
органы Пенсионного фонда РФ будут получать в порядке
межведомственного информационного взаимодействия.

Выплаты могут получать как члены семьи, так и приглашённые
помощники. При этом период ухода учитывается в страховом стаже и влияет
на размер страховой пенсии.

Документ вступил в законную силу с 10 марта 2021 года.



Права инвалидов на получение льготы по оплате коммунальных услуг в
сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Статьей 17 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» закреплено, что инвалидам всех групп
предоставляется компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 50 процентов. К коммунальным услугам
отнесена и услуга регионального оператора по обращению с твёрдыми
коммунальными отходами (что предполагает сбор, вывоз, обезвреживание и
захоронение бытовых отходов в количестве, вырабатываемом
пользователями жилых помещений).

Такая льгота предоставляется лицам, проживающим как в частном, так
и в муниципальном жилом фондах. По смыслу закона инвалид вправе
получить льготу независимо от того, является ли он собственником жилого
помещения или его части.

Основанием для предоставления льготы в виде компенсации расходов
на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов является регистрация
по месту жительства.

Поскольку компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг в размере 50 процентов является мерой
государственной поддержки, то обязательным условием ее предоставления
является отсутствие задолженности по коммунальным услугам.

За получением льготы необходимо обратиться в отделение соцзащиты
с паспортом, с документом о праве собственности на жилое помещение,
выпиской из домовой книги, справкой о составе семьи и квитанциями об
оплате жилищно-коммунальные услуги за последний месяц. С июля 2020
года инвалиду не требуется предоставлять документы, подтверждающие
установление ему инвалидности, поскольку они запрашиваются органом
самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.



Право на социальный налоговый вычет по расходам на обучение.

Порядок предоставления социального налогового вычета по расходам
на обучение установлен статьей 219 Налогового кодекса Российской
Федерации.

Налогоплательщик - родитель (опекун или попечитель) имеет право на
получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной им за
обучение своих детей по очной форме обучения в возрасте до 24 лет
(подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения, бывших
подопечных в возрасте до 24 лет по очной форме обучения).

Право на получение указанного социального налогового вычета
распространяется также на налогоплательщика - брата (сестру)
обучающегося в случаях оплаты налогоплательщиком обучения брата
(сестры) в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность.

Социальный налоговый вычет предоставляется при наличии у
организации, осуществляющей образовательную деятельность,
индивидуального предпринимателя (за исключением случаев осуществления
индивидуальными предпринимателями образовательной деятельности
непосредственно) лицензии на осуществление образовательной
деятельности, при наличии у иностранной организации документа,
подтверждающего статус организации, осуществляющей образовательную
деятельность, либо при условии, что в ЕГРИП содержатся сведения об
осуществлении образовательной деятельности индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим образовательную деятельность
непосредственно.

Для подтверждения права на данный вычет нужно представить
документы, подтверждающие факт оказания образовательных услуг ребенку
налогоплательщика. Такими документами могут быть: договор с учебным
заведением с указанием в нем очной формы обучения ребенка; копии
лицензии на осуществление образовательной деятельности; копии
платежных документов, подтверждающих факт оплаты обучения ребенка.

Социальный налоговый вычет предоставляется за период обучения
указанных лиц в организации, осуществляющей образовательную
деятельность, включая академический отпуск, оформленный в
установленном порядке в процессе обучения.

Следует обратить внимание, что вычетом нельзя воспользоваться, если
оплата за обучение произведена за счет материнского (семейного) капитала.



Дети-сироты, находящиеся в больнице, не останутся без должного ухода
и присмотра

Текст
Поделиться

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.05.2021
№ 760 внесены изменения впункт 51 Положения о деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее уход и присмотр за сиротами в больницах не входили в перечень
медицинских услуг, а также не относились к видам деятельности детских
домов. К оказанию такой помощи, по мере возможности, привлекались
негосударственные некоммерческие организации и волонтеры.

Теперь внесенными изменениями закреплена социальная услуга по
совместному нахождению работников организаций для детей-сирот с детьми
в медицинской организации при оказании им медицинской помощи в
стационарных условиях в течение всего периода оказания медицинской
помощи.

При этом волонтеры, некоммерческие организации и
благотворительные фонды, как и прежде, могут привлекаться к
сопровождению детей в случае оказания им медицинской помощи.

Распечатать



Расширены социальные гарантии членов семей погибших
военнослужащих, не получивших при жизни статус ветерана боевых

действий
Текст
ПодеФедеральным законом от 30.04.2021 № 135-ФЗ «О внесении изменений

в статью 28 Федерального закона «О ветеранах»расширены социальные
гарантии членов семей погибших военнослужащих, не получивших при
жизни статус ветерана боевых действий.
      Данным законом установлено, что в случае, если военнослужащий,
участвующий в боевых действиях, погиб и не смог получить удостоверение
ветерана боевых действий либо после участия в боевых действиях не
получил соответствующее удостоверение и умер, то члены его семьи смогут
получить удостоверение члена семьи ветерана боевых действий.
      В этом случае им предоставляются социальные гарантии,
предусмотренные для членов семей погибших ветеранов боевых действий.
Данный закон вступил в силу с даты опубликования – 30.04.2021


	D:\ВАЖНО\сайт 2020\сайт 2021\социалка.doc
	D:\ВАЖНО\сайт 2020\сайт 2021\социалка 2.doc
	D:\ВАЖНО\сайт 2020\сайт 2021\социалка 3.doc
	D:\ВАЖНО\сайт 2020\сайт 2021\социалка 4.docx
	D:\ВАЖНО\сайт 2020\сайт 2021\социалка 6.docx

