
ПАМЯТКА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ 

НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства РФ № 761 от 14.12.2005г. 

1. Субсидии предоставляются гражданам 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. 

2. Право на субсидии имеют: 
а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде; 
б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива; 
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома). 
3. Субсидии предоставляются гражданам, с учетом постоянно проживающих с ними 

членов их семей. 
4. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг или при заключении и (или) 
выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

5. Решения о предоставлении субсидий принимаются органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или управомочеиным им государственным 
учреждением. 

Органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе в 
установленном порядке передать органам местного самоуправления исполнение 
государственных полномочий по принятию решений о предоставлении субсидий, 
(п. 7 в ред. Постановления Правительства РФ от 24.12.2008 N 1001) 

Документы, представляемые с заявлением 
о предоставлении субсидии 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 734) 

1. Для получения субсидии граждане, представляют в уполномоченный орган по 
месту постоянного жительства заявление о предоставлении субсидии с приложением 
следующих документов: 

а) 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. 

б) 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. 

в) 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); 

г) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемые 
при решении вопроса о предоставлении субсидии. 

д) 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. В этом случае уполномоченный орган 
учитывает в качестве членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном 
порядке. 
(п. 8 в ред. Постановления Правительства РФ от 16.03.2013 N 221) 

2. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных 
сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидии. 


