
                                                                             

 

Информация о порядке подачи документов для оформления субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 
  Куда обращаться: 

Обращаться за субсидией необходимо непосредственно в филиалы ГКУ «Центр 

социальной поддержки населения» по месту жительства, либо в МФЦ, либо через 

единый портал государственных услуг. 

При предоставлении всех необходимых документов с 1 по 15 число месяца, субсидия 

предоставляется с 1 числа этого месяца, при предоставлении документов с 16 до 

конца месяца — с 1 числа следующего месяца. Субсидия предоставляется сроком на 

6 месяцев. 

Основные документы необходимые для назначения: 

Для получения субсидии граждане представляют в уполномоченный орган по месту 

постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии с указанием всех 

членов семьи и степени родства и приложением следующих документов, а также с 

указанием следующих сведений в заявлении: 

1. Cведения о документах, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 

месту постоянного жительства; 

2. Документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей 

заявления о предоставлении субсидии месяц, а также сведения об отсутствии 

задолженности по оплате за ЖКУ; 

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; 

4. Сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 

постоянного жительства (паспорта, выписка из домовой книги, справка о 

составе семьи и т.п.); 

5. Сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении 

вопроса о предоставлении субсидии (за 6 календарных месяцев 

предшествующих 6 месяцам перед месяцем обращения за субсидией). 

Право на субсидию имеют: 

1. Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде; 

2. Наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном 

фонде; 

3. Члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 

4. Собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома). 
   Субсидия-это дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКУ. Субсидия предоставляется в 

соответствии с принципом адресности и нуждаемости. Право на субсидию имеют граждане с низкими доходами, 

независимо от наличия других льгот. 

Субсидия положена, если расходы на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую величину расходов 

в совокупном доходе семьи (12 % — для семей инвалидов и участников ВОВ; 15 % — для одиноко проживающих 

инвалидов, многодетных семей и семей, имеющих в своем составе двух и более инвалидов; 22 % — для остального 

населения). 

Региональный стандарт стоимости ЖКУ устанавливается на один год исходя из цен, тарифов и нормативов, 

используемых для расчета платы за содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги в домах, 

технические параметры которых соответствуют средним условиям в каждом муниципальном образовании, из расчета 

на одного человека. 



 

                                                                        Приложение 3 к письму от ____________№______ 

 

Предоставление субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  

(Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг (далее - субсидии), утверждены постановлением Правительства РФ от 14 

декабря 2005 №761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» (далее – Правила). Правила, разработанные в соответствии со 

статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, определяют порядок 

предоставления субсидий) 

Право:   Субсидии предоставляются гражданам Российской Федерации, а также 

иностранным гражданам, если это предусмотрено международными договорами 

Российской Федерации 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. При этом для семей со среднедушевым доходом ниже установленного 

прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов уменьшается в 

соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению среднедушевого 

дохода семьи к прожиточному минимуму. 

       Заявителем является обратившийся в филиал государственного казенного 

учреждения Оренбургской области «Центр социальной поддержки населения» с 

запросом о предоставлении государственной услуги гражданин Российской 

Федерации, а также иностранный гражданин (если это предусмотрено 

международными договорами Российской Федерации), проживающий на территории 

Оренбургской области, являющийся: 

- пользователем жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде; 

- нанимателем жилого помещения по договору найма в частном жилищном 

фонде; 

- членом жилищного или жилищно-строительного кооператива; 

- собственником жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры 

или жилого дома). 

      От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие право в 

соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации  либо в силу 

наделения их в порядке установленном законодательством Российской Федерации, 

полномочиями выступать от их имени. 
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Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

государственной услуги, составляет не более 10 рабочих дней со дня предоставления 

заявления и документов в филиал Учреждения. 

Срок назначения:  При представлении документов, предусмотренных 

пунктами 8 и 9 Правил, 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. Субсидия предоставляется сроком 

на 6 месяцев. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной услуги, 

которые заявитель должен представить самостоятельно: 

1. заявление по форме, указанной в приложении №1 к Административному 

регламенту (если предоставление государственной услуги осуществляется в 

электронном виде через Портал, заявление заполняется по форме, представленной на 

Портале, и отдельно заявителем не представляется); 

2. документ, удостоверяющий личность заявителя;  

3. документ, подтверждающий 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); 

4. договор найма (поднайма) в частном жилищном фонде и справку из военной 

части об отсутствии возможности предоставления служебного жилого помещения (в 

случае если заявитель, проходит военную службу по контракту, зарегистрирован по 

месту жительства по адресу военной части, но проживает ввиду отсутствия 

служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях заключенного 

договора найма (поднайма); 

5. документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленные за последний перед подачей заявления о 

предоставлении субсидии месяц; 

6. документы, подтверждающие размер вносимой платы за содержание и 

ремонт жилого помещения и коммунальных услуг лицами, совместно 

зарегистрированными по месту постоянного жительства с заявителем (в случае, если 

заявитель указал в заявлении о предоставлении субсидии в качестве членов своей 

семьи не всех граждан, зарегистрированных совместно с ним по месту его 

постоянного места жительства); 



        7. документ о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг; 

       8. документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов его семьи на 

льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

      9. документ, удостоверяющий принадлежность заявителя - иностранного 

гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с которым Российское 

Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым 

предусмотрено предоставление субсидий; 

      10. документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 

учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии (для подтверждения 

доходов индивидуального предпринимателя предоставляются документы, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах для 

избрания им системы налогообложения); 

12. документы, подтверждающие причину выбытия, а также факт постоянного 

проживания в соответствующем жилом помещении совместно с гражданином до его 

выбытия (в случае если наниматель жилого помещения по договору найма в частном 

жилом фонде, член жилищного и жилищно-строительного кооператива, собственник 

жилого помещения проходит военную службу по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, военных формированиях и органов, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо осужден 

к лишению свободы, либо признан безвестно отсутствующими, либо умер или 

объявлен умершим, либо находится на принудительном лечении по решению суда); 

13. согласие на обработку персональных данных; 

14. документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя (для представителя заявителя). 

Документы представляются в подлинниках либо копиях, заверенных в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 В случае разногласий между заявителем и проживающими совместно с 

заявителем по месту постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к 

одной семье заявитель по собственной инициативе предоставляет в филиал 

Учреждения судебные акты о признании лиц, проживающих совместно  с заявителем 

по месту постоянного жительства его семьи.  
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Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе 

представить самостоятельно: 

1. документ, подтверждающий правовые основания владения и пользования 

заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного 

жительства (в случае, если заявитель является пользователем жилого помещения 

государственного или муниципального жилищных фондов, а также собственником 

жилого помещения); 

2. документ, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, 

проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам 

его семьи (за исключением случаев указанных в подпункте 11 пункта 17 

Административного регламента); 

3. копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его 

семьи к гражданству Российской Федерации; 

4. документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем по месту его постоянного жительства; 

За представление недостоверных или неполных сведений заявитель несет 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, являются:  

1. представлен не полный перечень документов, указанных в пункте 17 

Административного регламента; 

2. текст заявления и представленных документов не поддается прочтению, в 

том числе при представлении документов в электронном виде: 

электронные документы представлены в форматах, не предусмотренных 

Административным регламентом; 

нарушены требования к сканированию представляемых документов, 

предусмотренные  Административным регламентом; 

3. не указаны фамилия, имя, отчество, адрес заявителя (его представителя), 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ заявителю; 

4. в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 

его семьи, при этом заявителю сообщается о недопустимости 

злоупотребления правом; 

5. вопрос, указанный в заявлении, не относится к порядку предоставления 

государственной услуги. 

 

 



Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:  

1. отсутствие права на получение государственной услуги в соответствии с 

действующим законодательством; 

2. отзыв заявления гражданином; 

3. представление недостоверных и/или неполных сведений. 

 

После устранения причин, послуживщих основанием для отказа в 

предоставлении государственной услуги, заявитель вправе обратиться повторно для 

получения государственной услуги.  

Предоставление субсидии может быть приостановлено при условии: 

неуплаты текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные услуги в 

течение двух месяцев; невыполнения условий соглашения по погашению 

задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг; 

непредставления документов, подтверждающих изменение места постоянного 

жительства получателя субсидии; изменения основания проживания, состава семьи, 

гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов 

получателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный период 

(если эти изменения повлекли утрату права на получение государственной услуги), в 

течение одного месяца с момента наступления соответствующих событий. 

Предоставление субсидии прекращаетя при условии:  изменения места 

постоянного жительства;  изменения основания проживания, состава семьи, 

гражданства получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов 

получателя субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный период 

(если эти изменения повлекли утрату права на получение государственной услуги); 

предоставления субсидии (получателем субсидии) и (или) членами его семьи 

заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение для 

предоставления субсидий или определения (изменения) ее размера, либо 

непредставления документов, подтверждающих изменение места постоянного 

жительства, основания проживания, состава семьи, гражданства, материального 

положения получателя государственной услуги и (или) членов его семьи, в течение 

одного месяца с даты уведомления получателя государственной услуги о 

приостановлении предоставления государственной услуги; непогашения получателем 

субсидии задолженности или несогласования срока погашения задолженности в 

течение одного месяца с даты уведомления получателя субсидии о приостановлении 

предоставления субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования). 

 

 


