
 

 

 

 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

25 марта 2016 г. № 2775 г. Мурманск 

 

 

 

Об обращении Мурманской областной Думы  

к Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину 

о необходимости снижения возраста, дающего право на предоставление 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

 

 

Мурманская областная Дума  П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Принять обращение Мурманской областной Думы к Председателю 

Парламентской Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину о необходимости 

снижения возраста, дающего право на предоставление компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях (прилагается). 

2. Направить настоящее постановление Председателю Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину. 

3. Направить настоящее постановление в газету "Мурманский вестник" для 

опубликования. 

 

 

 

Председатель 

областной Думы                                       М.В.ИЛЬИНЫХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к постановлению  

Мурманской областной Думы 

от 25 марта 2016 г. № 2775 

 

 

 

ОБРАЩЕНИЕ 

Мурманской областной Думы  

к Председателю Парламентской Ассоциации Северо-Запада России С.М.Бебенину 

о необходимости снижения возраста, дающего право на предоставление 

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт гражданам, 

проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

 

 

Уважаемый Сергей Михайлович! 

 

 

Депутаты Мурманской областной Думы с удовлетворением восприняли 

принятие Федерального закона от 29.12.2015 № 399-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 169 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 17 Федерального 

закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (далее – Закон), 

предоставившего право субъектам Российской Федерации устанавливать компенсацию 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт одиноко проживающим 

неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 

семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, – в размере 

ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых 

помещений, достигшим возраста семидесяти лет, – в размере пятидесяти процентов, 

восьмидесяти лет, – в размере ста процентов. 

Вместе с этим отмечаем, что в Законе не определено понятие "неработающие 

граждане пенсионного возраста", вследствие чего возникают разночтения в 

применении данной нормы. Представляется необходимым уточнить данное понятие, 

поскольку по законодательству пенсии могут быть назначены не только по достижении 

определенного возраста, но и по стажу работы без определения возраста. 

Кроме того, в связи с более высоким уровнем физиологических и материальных 

затрат, связанных с экстремальными природно-климатическими условиями, предлагаем 

снизить на пять лет возраст, дающий право на компенсацию расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, и просим Вас рассмотреть возможность 

внесения соответствующего изменения в часть 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Просим Вас рассмотреть возможность направления обращения Парламентской 

Ассоциации Северо-Запада России к Председателю Правительства Российской 

Федерации Д.А.Медведеву, Председателю Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации В.И.Матвиенко, Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации С.Е.Нарышкину о необходимости 

снижения возраста, дающего право на предоставление компенсации расходов на уплату 

взноса на капитальный ремонт гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. 
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