Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – мера
социальной поддержки малообеспеченных семей и находящихся в трудной
жизненной ситуации граждан, чьи доходы не позволяют оплачивать жилищнокоммунальные услуги в полной мере.
Жилищные субсидии предоставляются гражданину (заявителю) при
одновременном его соответствии следующим условиям:
1. Наличие гражданства Российской Федерации.
2. Наличие основания пользования заявителем жилым помещением.
Имеют право на жилищные субсидии:
пользователи
жилого
помещения
в
государственном
или
муниципальном жилищном 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).
3. Наличие регистрационного учета по месту постоянного жительства
в жилом помещении, для оплаты которого гражданин обращается
за жилищной субсидией.
4. Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем 3 последних года.
5. Превышение расходов семьи на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, рассчитанных исходя из размера регионального
стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, над суммой,
эквивалентной максимально допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.
Жилищная субсидия предоставляется гражданам в заявительном
порядке. Для получения субсидии необходимо представить заявление
о предоставлении субсидии с приложением следующих документов, а также
с указанием следующих сведений в заявлении:
1. Сведения о документах, удостоверяющих принадлежность заявителя
и членов его семьи к гражданству Российской Федерации.
2. Сведения о документах, подтверждающих правовые основания
отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного
жительства, к членам его семьи.
3. Сведения о документах, подтверждающих правовые основания
владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он
зарегистрирован по месту постоянного жительства.
4. Сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при
решении вопроса о предоставлении субсидии. Совокупный доход семьи или
одиноко проживающего гражданина для предоставления жилищной субсидии
определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного 6-месячного
периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления
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о предоставлении жилищной субсидии. Если член семьи заявителя проходит
военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации,
необходимо представить сведения о денежном довольствии военнослужащего
за расчетный период.
5. Сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи
на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг в случае невозможности их получения в
рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
6. Документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей
заявления о предоставлении субсидии месяц. 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.
7. Данные о банковском счете.
Документы на назначение жилищной субсидии можно подать в любом
территориальном отделе ОГАУ «МФЦ Челябинской области» в городе
Магнитогорске, которые осуществляют свою деятельность по принципу
«одного окна». Для удобства граждан существует электронная запись
к универсальным специалистам на сайте ТО ОГАУ «МФЦ Челябинской
области».
Кроме того, заявление о назначении жилищной субсидии можно
представить в электронном виде через Портал государственных услуг
Российской
Федерации
http://www.gosuslugi.ru,
с
приложением
сканированных документов. Уведомление о приеме и регистрации заявления
и представленных документов заявитель получает в личном кабинете Портала
государственных услуг. Для принятия решения о предоставлении жилищной
субсидии заявитель будет приглашен с оригиналами документов, о дате
и времени приема заявитель будет извещен дополнительно.
Получить консультацию по вопросам предоставления жилищной
субсидий можно по адресу: ул. Маяковского, 19/3, каб. 203. Часы приема:
понедельник - четверг с 8-30 до 12-00 и с 12-45 до 17-00; пятница с 8-30 до 12-00
или по следующим телефонам отдела жилищных субсидий: 49-05-73, 49-05-66.

