Какие документы предоставляются для получения субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг?
- заявление 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 нанимателем
жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде, членом
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного
потребительского кооператива. Заявитель, проходящий военную службу по
контракту, зарегистрированный по месту жительства по адресу воинской части, но
проживающий ввиду отсутствия служебных жилых помещений в жилых
помещениях на условиях заключенного договора найма (поднайма), прилагает к
заявлению о предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном
жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности
предоставления служебного жилого помещения;
- 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;
- 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, за 6
последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления
(справка о заработной плате, справка о размере алиментов, детского пособия,
пенсии, справка о пособии по безработице и т.п.). 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;
- 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.
- 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;
- копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам
его семьи;
- копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и членов его
семьи к гражданству Российской Федерации;
- документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с
заявителем по месту его постоянного жительства.
При первичном оформлении субсидии заявителем предоставляется полный
пакет документов (с предъявлением оригиналов, если копии нотариально не
заверены).
При повторном оформлении субсидии представляются только оригиналы
документов.
При представлении документов 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.

