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СУБСИДИЯ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Категория получателей Размер 

выплаты 
 

Необходимые документы 

1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (Жилищный кодекс РФ (ст. 159), постановление Правительства РФ от 

14.12.2005 №761 «О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», Приказ Департамента социального 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.06.2012 № 16-нп «Об утверждении административного регламента 

предоставления государственной услуги по предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»). 

1.1. Предоставляется гражданам 

Российской Федерации, а также 

иностранным гражданам, если                   

это предусмотрено 

международными договорами   

Российской   Федерации 

- пользователям жилых помещений 

государственного и 

муниципального жилищных 

фондов; 

- нанимателям по договорам найма 

жилых помещений частного 

жилищного фонда; 

- членам жилищных кооперативов; 

- собственникам жилых помещений 

 

Субсидии предоставляются 

гражданам при отсутствии у 

них задолженности по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг, взноса на 

капитальный ремонт  или при 

заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашений по ее 

Субсидии   на  оплату  жилого 

помещения   и    коммунальных 

услуг       предоставляются 

гражданам    в  случае,   если их 

расходы    на     оплату   жилого 

помещения    и   коммунальных 

услуг, рассчитанные исходя из 

размера регионального 
стандарта       нормативной 

площади    жилого   помещения, 

используемой     для       расчета 

субсидий,          и            размера 

регионального           стандарта 

стоимости          жилищно-

коммунальных                услуг, 

превышают               величину, 

соответствующую максимально 

допустимой      доле     расходов 

граждан      на    оплату   жилого 

помещения    и    коммунальных 

услуг    в    совокупном   доходе 

семьи. 

  Субсидии предоставляются 

гражданам, с учетом постоянно 

Для получения  субсидии  граждане или  лица, уполномоченные 

ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, представляют в 

уполномоченный орган по месту постоянного жительства 

заявление о предоставлении субсидии с указанием всех членов 

семьи и степени родства и приложением следующих документов:  

-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.  

-документы или их копии, 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. 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; 
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погашению  проживающих с ними членов 

их семей. 

 

 

 Размер предоставляемой 

субсидии не должен 

превышать фактические 

расходы семьи на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 В случае предоставления 

получателю субсидии и (или) 

членам его семьи мер 

социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде 

денежных выплат и (или) 

компенсаций размер 

предоставляемой субсидии не 

должен превышать 

фактических расходов, 

уменьшенных на размер 

предоставленных мер 

социальной поддержки. 

 Получатель субсидии не 

позднее 10 рабочих дней со дня 

истечения срока 

предоставления субсидии 

представляет 

уполномоченному органу 

документы или их копии, 

подтверждающие 

фактические расходы на 

-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); 

-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); 

-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. 

Учреждение получает на основании межведомственных 

запросов, в том числе в электронной форме с использованием 

единой системы межведомственного взаимодействия, следующие 

документы (сведения), необходимые для принятия решения о 

предоставлении субсидии:   

-копии документов, подтверждающих 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 (по запросу Центра); 

-копии документов, подтверждающих правовые основания 

отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту 

постоянного жительства, к членам семьи (по запросу Центра); 

-копии документов, удостоверяющих принадлежность 

заявителя и членов его семьи к гражданству РФ (по запросу 

Центра); 
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оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, 

понесенные ежемесячно в 

течение срока получения 

последней субсидии. 

 

-документы, содержащие сведения о лицах, 

зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 

постоянного жительства (по запросу Центра); 

-сведения о наличии (об отсутствии) задолженности по уплате 

взноса на капитальный ремонт (по запросу Центра). 

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган по 

месту жительства вышеуказанные документы, а также 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 по собственной 

инициативе. В этом случае уполномоченный орган учитывает в 

качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в 

судебном порядке; 

В случае, если наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде, члены жилищного или 

жилищно-строительного кооператива, собственники жилого 

помещения проходят военную службу по призыву в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, либо осуждены к 

лишению свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, 

либо умерли или объявлены умершими, либо находятся на 

принудительном лечении по решению суда, субсидии 

предоставляются членам их семей при условии, что данные члены 

семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых 

совместно с этими гражданами жилых помещениях. В данном 

случае дополнительно предоставляются: 

-документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан, 

а также факт постоянного проживания в соответствующем жилом 

помещении совместно с гражданами до их выбытия. 

 Субсидия предоставляется сроком на 6 месяцев. 
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 При представлении документов с 1-го по 15-е число 

месяца субсидия предоставляется с 1-го числа текущего месяца, 

а при представлении указанных документов с 16-го числа до 

конца месяца - с 1-го числа следующего месяца.  

 Субсидия назначается на новый период на основании 

заявления о предоставлении субсидии и всех требуемых 

документов 


