Правила предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг
(утв. Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2005г. № 761)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии со статьей 159 Жилищного
кодекса Российской Федерации, определяют порядок предоставления субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) гражданам
Российской Федерации, а также иностранным гражданам, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации.
2. Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи.
Среднедушевой доход семьи (руб.)
Максимально допустимая доля
расходов ЖКУ (в % к совокупному
доходу семьи)
до 6000 руб. (включительно)
15
свыше 6000 руб. до 8000 руб. (включительно)
18
свыше 8000 руб. до 10000 руб.(включительно)
20
Свыше 10000 руб.
22
3. Право на субсидии имеют:
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном
жилом фонде;
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилом
фонде;
в) члены жилищного или жилищно – строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части
квартиры ил жилого дома)
4. Субсидии предоставляются гражданам, указанным в пункте 3, с учетом постоянно
проживающих с ними членов их семей
5. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или)
выполнении гражданами соглашений по ее погашению

II.
6.















Документы,
представляемые
предоставлении субсидии

с

заявлением

о

Для получения субсидии граждане, указанные в пункте 3, и члены семей граждан,
указанных в пункте 5 (далее – заявители), или лица, уполномоченные ими на
основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставляют в уполномоченный орган по месту
постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии с приложением
следующих документов:
Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем по месту жительства, к членим его семьи (с
предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена). При наличии
разногласий между заявителем и проживающими совместно с ним по месту
постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье
уполномоченный орган учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц,
признанных таковыми в судебном порядке;
Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования
заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту
постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);
Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту его постоянного жительства. Если заявитель указал в
заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного
жительства, он обязан представить документы, подтверждающие правовые
основания проживания в этом помещении граждан, не указанных в заявлении;
Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые
при решении вопроса о предоставлении субсидии. Индивидуальные
предприниматели для подтверждения получаемых ими доходов представляют
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
избранной ими системы налогообложения, что удостоверяется документом
налогового органа;
Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг. Если заявитель указал в
заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех
граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного
жительства, он обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой
ими платы за содержание и ремонт жилого помещения, и коммунальные услуги;
Копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на
льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);
Копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя и членов его
семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым
Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с
которым предусмотрено предоставление субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не
заверена);

7. Уполномоченные органы вправе проверять подлинность представленных заявителем
документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений путем
направления официальных запросов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы,
осуществляющие государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей,
налоговые и таможенные органы, органы и учреждения федеральной государственной
службы занятости населения, организации связи, другие органы и организации.
8. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных
сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидии.
9. При предоставлении документов, предусмотренных пунктом 6, с 1-го по 15-е число
месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого месяца, а при
предоставлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца – с 1-го
числа следующего месяца.
10. Получатель субсидии в течение одного месяца после наступления событий, которые
влекут за собой уменьшение размера субсидии либо прекращение права на получение
субсидии (изменение места постоянного жительства получателя субсидии и членов его
семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи), обязан представить
уполномоченному органу документы, подтверждающие такие события.
Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления
субсидии определяется за 6 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу
подачи заявления о предоставлении субсидии.
При исчислении совокупного дохода семьи получателя субсидии независимо от
раздельного или совместного проживания учитываются доходы граждан, являющихся по
отношению к получателю субсидии или членам его семьи:
а) супругом (супругой);
б) родителями или усыновителями несовершеннолетних детей;
в) несовершеннолетними детьми, в том числе усыновленными.
Гражданам и (или) членам их семьи предоставляется одна субсидия на жилое
помещение, в котором они проживают. Субсидия предоставляется сроком на 6
месяцев. Периодичность выплат: ежемесячно.

Предоставление субсидии прекращается при условии:
а) изменения места постоянного жительства получателя субсидии;
б) изменения состава семьи получателя субсидии;
в) предоставления заявителем и (или) членами его семьи заведомо недостоверной
информации, имеющей значение для предоставления субсидии или определения
(изменения) ее размера;
д) непогашения задолженности или несогласия срока погашения задолженности в течение
одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении
предоставления субсидии.
Наш адрес: г. Гвардейск, ул. Юбилейная, 1 кабинет №7. Телефон: 3-39-02; 3-22-09.

