Государственная услуга «Принятие решений о предоставлении субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в
соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации,
а также их предоставление»
Кто имеет право на получение услуги
Заявители - граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане,
если это предусмотрено международными договорами Российской Федерации,
и являющиеся:
пользователями
жилого
помещения
в
государственном
или
муниципальном жилищном фонде;
нанимателями жилого помещения по договору найма в частном
жилищном фонде;
членами жилищного или жилищно-строительного кооператива;
собственниками жилого помещения (квартиры, жилого дома, части
квартиры или жилого дома);
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде, члена жилищного или жилищно-строительного
кооператива, собственника жилого помещения, проходящего военную службу
по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях и органах, созданных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, либо осужденного к лишению
свободы, либо признанного безвестно отсутствующим, либо умершего или
объявленного умершим, либо находящегося на принудительном лечении по
решению суда, при условии, что данные члены семьи продолжают постоянно
проживать в ранее занимаемом совместно с этим гражданином жилом
помещении.
Куда обращаться
По месту постоянного жительства заявителя в МФЦ или орган соцзащиты,
почтовым отправлением в орган соцзащиты, через личный кабинет в РПГУ.
Срок предоставления услуги
10 рабочих дней
Какие документы подавать
1. Заявление о предоставлении субсидии
2. 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 (с предъявлением
оригинала, если копия нотариально не заверена). Заявитель, проходящий
военную службу по контракту, зарегистрированный по месту жительства по
адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия служебных жилых
помещений в жилых помещениях на условиях заключенного договора найма

(поднайма), прилагает к заявлению о предоставлении субсидии копию
договора найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из воинской
части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого
помещения;
3. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и
коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о
предоставлении субсидии месяц;
4. Документы,
содержащие
сведения
о
наличии
(отсутствии)
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
5. 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);
6. 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);
7. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи,
учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии;
8. 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.
Государственная пошлина
государственной услуги
Отсутствует

или

иная

плата

за

предоставление

Основания для отказа в приеме документов:
 отсутствие документа, подтверждающего личность и полномочия
заявителя;
 документы напечатаны (написаны) нечетко и неразборчиво, имеют
подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные
сокращения, исправления;
 документы исполнены цветными чернилами (пастой), кроме синих или
черных, либо карандашом;
 документы не содержат все установленные реквизиты;
 документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание;
 в документах ФИО гражданина указаны не полностью;
 копии документов не заверены нотариально (при направлении
документов по почте);
 заявителем представлен неполный пакет документов;
 документы не подписаны простой электронной подписью (при подаче в
электронной форме);

 наличие противоречивых сведений в представленных документах и
электронной форме запроса (заявлении)
 некорректное заполнение обязательных полей в электронной форме
запроса на Едином портале и региональном;
 электронные копии (электронные образы) документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, не поддаются прочтению и (или) не
соответствуют требованиям к форматам их представления (при направлении
запроса (заявления) в электронной форме);
 запрос (заявление) и иные документы в электронной форме подписаны с
использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю (при
направлении запроса (заявления) в электронной форме).
Основания для приостановления предоставления услуги
 неуплата получателем субсидии текущих платежей за жилое помещение
и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;
 невыполнение получателем условий соглашения по погашению
задолженности;
 непредставление в течение месяца получателем сведений об изменении
его места постоянного жительства, состава семьи, гражданства членов семьи
получателя субсидии, материального положения получателя субсидии и (или)
членов его семьи.
Основание для отказа в предоставлении услуги
Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных
сведений.
Прекращение предоставления услуги:
 изменение места постоянного жительства заявителя;
 изменение основания проживания, состава семьи, гражданства
получателя субсидии и (или) членов его семьи, материального положения
получателя субсидии и (или) членов его семьи (если эти изменения повлекли
утрату права на получение субсидии);
 представления заявителем и (или) членами его семьи заведомо
недостоверной или неполной информации, имеющей существенное значение
для предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера;
 непогашения задолженности или несогласования срока погашения
задолженности в течение 1 месяца с даты уведомления получателя субсидии о
приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии уважительной
причины ее образования).

