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СУБСИДИИ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

865 руб.
ЕЖЕМЕСЯЧНО

Постановление Правительства РФ от 14 декабря
2005 года № 761

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПЛАТЫ
Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде;
Наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде;
Члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
Собственники жилого помещения;
Отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и
(или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

НЕОБХОДИМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕТОВ
1

Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым
помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель
является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом жилищного,
жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива;

2

Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за
последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об отсутствии)
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;

3

Копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры социальной
поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала,
если копия нотариально не заверена);

4

Копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - иностранного гражданина и членов его
семьи к гражданству государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в
соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с предъявлением оригинала, если копия
нотариально не заверена);

5

Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые при решении вопроса о
предоставлении субсидии. Для подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для избранной им
системы налогообложения;

6

Копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного
жительства, членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и проживающими совместно
с заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к одной семье.

СХЕМА ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЯ
Уполномоченный орган принимает решение о предоставлении, рассчитывает размер субсидии и направляет
(вручает) соответствующее решение заявителю в течение 10 рабочих дней с даты получения всех документов.
При представлении документов, с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-го числа этого
месяца, а при представлении указанных документов с 16-го числа до конца месяца - с 1-го числа следующего
месяца.
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