
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о  назначении жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 

гражданам, проживающих на  территории 

Котельниковского  муниципального района 

Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг предоставляются гражданам в 

случае, если их расходы на оплату жилья и коммунальных услуг превышают величину, 

соответствующего максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилья и 

коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Право на субсидию имеют: 

а) пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном 

жилищном фонде; 

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде; 

в) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 

жилого дома 

Субсидии предоставляются с учетом постоянно проживающих с ними членов 

семьи.  

Все назначенные субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг производятся  

адресно, то есть обратившемуся гражданину, либо через сберегательные кассы, либо через 

почтальонов на дому, лицам имеющим инвалидность 1-2 группа,  и  лица старше 80-лет. 

На одну семью предоставляется одна субсидия. Субсидия предоставляется сроком 

на 6 месяцев. 

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

числа этого месяца, а при предоставлении документов  с 16-го числа до конца месяца – с 

1-го числа следующего месяца. 

Для предоставления субсидии необходимы следующие документы: 

- Заявление на предоставление жилищной субсидии  

- Копии документов лиц, проживающих совместно с заявителем (паспорта, 

свидетельства о рождении) 

- Копии документов, подтверждающих  правовые основания владения жилым 

помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства  

(свидетельство о регистрации, договор о купли-продажи, свидетельство о праве на 

наследство и др.) 

- Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с 

заявителем (справку о составе семьи) 

- Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его  семьи 

 ( справки о заработной плате, пенсии, детских пособиях и т.д. за 6 месяцев, 

предшествующих месяцу обращения) 

- Копии квитанций, содержащих сведения о платежах за жилое помещение и 

коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления о 

предоставлении субсидии месяц  

- Документы, содержащие сведения о наличии (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  коммунальных услуг 

 - Копии документов, подтверждающих право заявителя на льготы 

( удостоверение ветерана труда, труженика тыла, справка об инвалидности и др.) 

- Копии страхового пенсионного свидетельства на всех членов семьи, 

проживающих совместно с заявителем, кроме детей не старше 14 лет 

- Справка о том, что заявитель и члены его семьи, проживающие совместно с ним, 

не занимаются предпринимательской деятельностью 

- Справки  о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, которые 

содержат информацию о наличии или отсутствии у граждан задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

- копии документов, подтверждающих право заявителя  и (или) членов его семьи  

на льготы, меры социальной поддержки, компенсации 

Нотариально заверять копии документов не нужно, если наряду с копиями будут 

предоставлены оригиналы документов.  

Обращаем Ваше внимание, и напоминаем, что согласно Постановления 

Правительства Российской Федерации от 30.07.14г № 734 «О внесении изменений в 

Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»  

и  в соответствии  с п.27  Правил размер предоставляемой  субсидии не должен превышать  

фактических расходов 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 предоставляет  уполномоченному органу документы, или их 

копии, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока получения последнее 

субсидии. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


