Субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
Право на получение субсидии имеют:

собственники квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома
наниматели по договору найма в частном жилищном фонде
пользователи квартиры в государственном или муниципальном жилфонде
члены жилищного или жилищно-строительного кооператива

субсидия назначается в случае, если расходы на оплату ЖКУ, рассчитанные исходя из региональных стандартов, превышают 22% совокупного
дохода всех членов семьи (иными словами, вышеназванные лица могут
претендовать на получение субсидии, если их среднедушевой доход не
превышает
рублей)
субсидия предоставляется гражданам при отсутствии у них задолженности за 2 и более месяцев по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, как исключение субсидия может быть предоставлена при заключении и выполнении соглашения о погашении задолженности
субсидия предоставляется гражданам по месту их постоянного жительства с учетом проживающих с ними членов их семей
субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев

Подать заявление о назначении субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг можно:

в органе социальной защиты населения по месту постоянного проживания
в многофункциональном центре предоставления государственных и
муниципальных услуг
на Едином портале государственных и муниципальных
услуг gosuslugi.ru

Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг назначается при предъявлении обязательных документов, подтверждающих право на
получение субсидии, если обязанность по их предоставлению возложена на заявителя.

gosuslugi.ru

Какие документы необходимо представить
Обязательные документы
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а также всех членов семьи и лиц, зарегистрированных совместно с заявителем
согласие на обработку персональных данных от всех членов семьи и
лиц, зарегистрированных совместно с заявителем
документы о праве пользования жильем. Например, для нанимателя в
частном жилфонде – договор найма
документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги за последний месяц перед обращением за субсидией, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
документы, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи
на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи за 6
предшествующих месяцев
для иностранных граждан – документы о принадлежности иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым
Российской Федерацией предусмотрено предоставление субсидий в соответствии с международным договором
судебные акты о признании лиц, проживающих совместно с заявителем
по месту постоянного жительства, членами его семьи в случае наличия
разногласий между заявителем и совместно постоянно проживающими
лицами по вопросу принадлежности к одной семье
Документы, которые заявитель может предоставить по собственной
инициативе или они будут запрошены органом социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
документы о праве владения и проживания в жилом помещении. Например: для собственника – свидетельство о праве собственности, договор о
приватизации, для нанимателя по социальному найму – договор социального найма
документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи
документы, удостоверяющие принадлежность заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации
документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно
с заявителем по месту его постоянного жительства
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