Администрация Паратунского сельского поселения оказывает меры социальной
поддержки- компенсация расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг( далее
субсидия).
Данная мера поддержки предоставляются жителям, чьи расходы на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных
стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета
субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных
услуг, превышают величину (22%), соответствующую максимально допустимой
доле расходов граждан на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных
услуг в совокупном доходе семьи. (п. 2 «Правил предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг» от 14.12.2005 года).
Данную услугу могут получить, граждане при отсутствии у них задолженности по оплате коммунальных
услуг или имеющие задолженность по услугам ЖКХ и выполняющие условия соглашения по
реструктуризации долга с ресурсоснабжающими организациями. Также получают отказ в получении
субсидии, граждане имеющие судебные акты непогашенной задолженности по оплате коммунальных
услуг за период не более 3-х лет.

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) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;
г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части квартиры или жилого дома).

Субсидия предоставляется гражданам, с учетом постоянного проживающих с ними
членов их семей.
Для получения субсидии необходимо с 1 по 15 число
представить следующие документы:
Для получения субсидии жителям важно собрать пакет документов и обратиться в органы
местного самоуправления в поселениях. Документы и сведения, которые заявитель должен
предоставить самостоятельно:
1. Справка о доходах за 6 месяцев:
1. Заработная плата;
2. пенсия по старости, инвалидности, потере кормильца;
3. алименты, если нет, то подтверждающие документы;

4. пособие на детей;
5. пособие матери-одиночки;
6. стипендия;
7. для предпринимателей – налоговая декларация;
8. пособие по уходу за больным, на содержание иждивенцев и т.д.
9. справка о получаемых социальных выплатах (ветераны труда, инвалиды и др.);
2. Справка о составе семьи;
3. Паспорта, свидетельства о рождении;
4. Трудовые книжки для неработающих;
5. Свидетельство о разводе;
6. Свидетельство о смерти;
7. Справка из учебных заведений;
8. Справка из суда о подследственных, осужденных и т.д.
9. Справка о службе в армии;
10. Документ, подтверждающий законные основания владения и
пользования заявителем жилым помещением, в котором он
зарегистрирован по месту жительства:
Для пользователей жилого помещения государственного и
муниципального жилищного фонда:
1.
2.
3.
4.

договор социального найма жилого помещения;
договор найма жилого помещения;
договор найма жилого помещения в общежитии;
договор безвозмездного пользования жилым помещением
для социальной защиты отдельных категорий граждан;

Для собственников жилого помещения:
1. свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение;
2. договор купли-продажи, мены, дарения, приватизации;
3. свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
4.выписка из ЕГРН.
11. Оплаченные квитанции за последний месяц (МУП «ПКХ», ООО УК «Апрель»
АО«Тепло Земли», «Энергосбыт», ГУП «Спецтранс», Фонд капремонта)
12. При наличии долга по оплате коммунальных платежей-договоры о
реструктуризации долга с управляющих компаний;
13. СНИЛС получателя субсидии;
14.Реквизиты банковской карты(книжки) для получения субсидии на счет

СУБСИДИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА 6 МЕСЯЦЕВ
Оформление субсидии по адресу ул.Нагорная д33 кв 2,
бухгалтерия Администрации.
Телефон 33-1-71

