Как оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг
Статьей 159 Жилищного кодекса РФ предусмотрено предоставление
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Субсидии предоставляются гражданам в случае, если их расходы по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из
размера региональных стандартов предоставления жилищно-коммунальных
услуг, превышают 22% от совокупного дохода семьи.
Право на получение субсидии имеют жители:
а) являющиеся собственниками или нанимателями жилого
помещения;
б) зарегистрированные по месту постоянного жительства в данном
жилом помещении.
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.
Субсидии предоставляются гражданам (заявителям) с учетом постоянно
проживающих с ними членов их семей. Также, при исчислении совокупного
дохода семьи заявителя независимо от раздельного или совместного
проживания учитываются доходы граждан, которые по отношению к заявителю
или членам его семьи являются: супругом (супругой), родителями или
усыновителями несовершеннолетних детей, несовершеннолетними детьми (в
том числе усыновленными).
В случае если наниматели жилого помещения по договору найма в
частном жилищном фонде, 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.
Решения о предоставлении субсидий на территории Сергиево-Посадского
района принимает МКУ «Социальный проект».
Для получения субсидии граждане или лица, уполномоченные ими на
основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации, с 1 по 15 число каждого месяца представляют в
Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Сергиево-Посадского
муниципального района" (МФЦ) заявление о предоставлении субсидии с
приложением следующих документов:
1. Справки для предоставления субсидии (в управляющей компании по
месту жительства);
2. Копии документа, подтверждающего право собственности или договор
найма жилого помещения;
3. Копий паспортов всех членов семьи, свидетельств о рождении на детей
до 14 лет;

4. Документов о доходах заявителя и всех членов семьи за 6 месяцев;
5. Банковского счет заявителя;
6. Копии документа, подтверждающего право на льготу по оплате жилья и
коммунальных услуг;
7. Трудовой книжки для неработающих граждан.
8. Платежных документов, подтверждающих фактические расходы семьи
по оплате жилья и коммунальных услуг за предшествующий период (6
месяцев).
Расчет субсидии зависит от дохода семьи, действующих на момент
расчета величин прожиточного минимума и региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг.
Субсидии предоставляются сроком на 6 месяцев.

Режим работы МФЦ г.Сергиев Посад:
Понедельник - суббота с 8:00 до 20:00 без перерывов.
Адрес: 141310, Московская обл., г.Сергиев Посад, пр-т Красной Армии, д.169
Телефон: (496) 551-50-20

Режим работы пункта МФЦ в р.п.Богородское:
Понедельник – с 8:00 до 13:00 без перерывов.
Вторник – с 12:00 до 15:00 без перерывов.
Среда – с 15:00 до 20:00 без перерывов.
Четверг - с 8:00 до 13:00 без перерывов.
Адрес: 141342, Московская обл., Сергиево-Посадский р-н, р.п. Богородское, д. 73
тел. 8 (496) 554-72-24
При подаче документов специалисты ознакомятся с пакетом документов и
при необходимости проконсультируют граждан по всем интересующим
вопросам.
Информация для граждан, получающих субсидию.
При изменении начислений за жилое помещение и коммунальные услуги
перерасчет субсидий производится по заявлению граждан. Таким образом,
если у Вас увеличатся начисления за жилое помещение и коммунальные
услуги, то Вам необходимо взять справку для получения субсидии с новыми
начислениями в Управляющей компании и обратиться с заявлением в МКУ
«Социальный проект».

Режим работы МКУ «Социальный проект»:
Понедельник, вторник, четверг - с 9 .00 до 18.00.
Среда - не приемный день.
Пятница - с 9.00 до 17.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 14.00.
Адрес: 141310, Московская обл., г.Сергиев Посад, ул.Валовая, д.50
Телефон: (54)7-95-38.

