Субсидия на оплату
положена? как оформить?

жилищно-коммунальных

услуг:

кому

Если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг
(включая
взносы на капитальный ремонт общего
имущества
многоквартирного дома) превышают 22% от совокупного дохода семьи (это
приблизительный расчет, определить право гражданина на получение
субсидии и точно подсчитать ее размер могут только специалисты органа
социальной защиты с учетом размеров краевых стандартов нормативной
площади жилого помещения и стоимости жилищно-коммунальных услуг),
можно обратиться в органы социальной защиты населения по месту
жительства за социальной поддержкой.
Для семей, среднедушевой доход в которых ниже величины
установленного прожиточного минимума, максимально допустимая доля
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг уменьшается
на поправочный коэффициент. Он равен отношению среднедушевого дохода
семьи к прожиточному минимуму. Благодаря применению этого
коэффициента семьям с низким доходом субсидия предоставляется в
несколько большем размере, чем другим нуждающимся в получении
субсидии гражданам.
При этом субсидией граждане могут воспользоваться только при
отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг или наличии
заключенного с ресурсоснабжающими организациями соглашения о
погашении задолженности.
Также обязательное условие для получения субсидии наличие дохода.
Граждане, претендующие на ее получение, должны заниматься трудовой
деятельностью, учиться, получать пенсию или состоять на учете в Центре
занятости. Уважительными причинами считаются уход за детьми, не
достигшими трехлетнего возраста, престарелыми родителями и инвалидами,
нуждающимися в постоянном постороннем уходе.
Период назначения субсидии рассчитан на полгода. Если материальное
положение семьи не улучшилось по истечению этого времени, то при
предъявлении в органы социальной защиты соответствующих документов
срок получения государственной помощи продляется.
Документы, необходимые для оформления субсидии
Впервые

Повторно

Копия и оригинал свидетельства о
праве
собственности
(договор
приватизации, найма)
Копия и оригинал домовой книги
Копия
и
оригинал
паспорта
(разворот
с
фото,
прописка,

Свидетельство о праве собственности
(договор
приватизации,
найма)
(оригинал)
Домовая книга (оригинал)
Паспорта всех зарегистрированных
граждан, свидетельство о рождении

семейное
положение),
для
несовершеннолетних граждан –
копия и оригинал свидетельства о
рождении
Копия и оригинал сберегательной
книжки собственника жилья или
лицевой счет пластиковой карточки
Справки о доходах на каждого
зарегистрированного в домовой
книге (зарплата, пенсия, детские
пособия, центр занятости, алименты
и др.)
Копии и оригиналы квитанций об
оплате за коммунальные услуги за
месяц, предшествующий месяцу
обращения

(для несовершеннолетних
(оригинал)

граждан)

Сберегательная книжка собственника
жилья или лицевой счет пластиковой
карточки (оригинал)
Справки о доходах на каждого
зарегистрированного в домовой книге
(зарплата, пенсия, детские пособия,
центр занятости, алименты)
Копии и оригиналы квитанций об
оплате за коммунальные услуги (6
месяцев — период пользования
субсидией)

