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Информационное сообщение по вопросу предоставления субсидий  

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

Право на субсидии имеют: пользователи жилого помещения в государственном или 

муниципальном фонде; наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном 

фонде; члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; собственники жилого 

помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома). 

Субсидии предоставляются гражданам по месту постоянного жительства заявителя и 

членов его семьи. По месту временного пребывания граждан субсидии не предоставляются. 

Субсидии предоставляются гражданам в случае, если расходы на оплату ЖКУ, 

рассчитанные исходя из региональных стандартов стоимости ЖКУ, региональных стандартов 

нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, превышают 

величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату ЖКУ в 

совокупном доходе семьи.   

Величина прожиточного минимума на 4-й квартал 2013 года составляет: - для 

трудоспособного населения – 8 191 руб., для пенсионеров – 6 289 руб., для детей – 7 687 руб.      

         Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии  у них задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и выполнении гражданами 

соглашений по ее погашению. 

Совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления 

субсидии определяется за 6 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления. 

Субсидия предоставляется гражданину при условии, что он и все трудоспособные члены семьи 

имеют доход,  который могут подтвердить либо состоят на учете в центре занятости.   

Гражданам и членам их семей, имеющим право на субсидии, предоставляется субсидия на 

жилое помещение, в котором они проживают, сроком на 6 месяцев. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. 

Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является 

основанием для отказа в предоставлении субсидии. 



При предоставлении документов с 1-го по 15-е число месяца субсидия предоставляется с 1-

го числа текущего месяца, а при предоставлении документов с 16-го числа до конца месяца с 1-го 

числа следующего месяца. 

 

Документы, предоставляемые с заявлением 

о предоставлении субсидии: 

 

1. Паспорт заявителя и членов его семьи (стр. 2, 3, 5, 14) 

2. Свидетельство о рождении ребенка (наличие гражданства РФ обязательно). 

3. Свидетельство о браке (свидетельство о расторжении брака). 

4. Свидетельство о смерти мужа (жены). 

5. Свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, 

договор купли – продажи, договор социального найма, договор коммерческого найма и т.д. 

6. Справка о семейном положении. 

7. Справка о факте совместного проживания. 

8. Справка об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

9. Квитанции по оплате за коммунальные услуги за последний месяц. 

10. Пенсионное удостоверение, документ, дающий право на льготы или справка о 

предоставлении льготы. 

11. Сберегательная книжки заявителя или заявление на получение банковской карты.  

12. Справки обо всех видах дохода на каждого члена семьи за 6 месяцев:  

 справка о выплате пенсии,  

 справка о начисленных суммах из центра занятости, 

 справка о выплате (невыплате) алиментов на детей,  

 справка о выплате (невыплате) пособия на ребенка, 

 справка, подтверждающая обучение ребенка в средней школе, 

 справка о заработной плате, иных доходах, 

 налоговая декларация (для ИП) 

 справка о выплате стипендии, социальной стипендии.  

Заявителям, проживающем в частном секторе предоставлять выше перечисленные 

документы и копии квитанций по оплате за электроэнергию, за природный газ, за баллонный газ, 

за водоснабжение. При предоставлении документов на покупку древесины необходимо 

предоставить договор купли – продажи древесины, квитанцию, чек. 

  Дополнительную информацию и подробную консультацию по вопросу предоставления 

субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг можно получить у специалиста по 

субсидиям в КУМИ и ЖКХ администрации Ачитского городского округа по ул. Кривозубова, д.2, 



первый этаж, каб.12 или по телефону 8 (34391) 7-13-48 с понедельника по четверг с 8.30 до 17.30, 

в пятницу с 8.30 по 16.30.   

 

 

 

Председатель КУМИ и ЖКХ 

администрации Ачитского ГО                                                                 Н.Н. Озорнина  


