
 

Исчерпывающий перечень основания для приостановления или  
отказа в предоставлении государственной услуги  

 
2.23. В назначении и выплате субсидии отказывается в случаях:  

а) если 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, не 

превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи;  

б) при наличии у заявителя  задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг или при незаключении и (или) 

невыполнении им соглашений по ее погашению;  

в) при непредоставлении заявителем в уполномоченный орган по  

предоставлению субсидии всех или части документов, указанных в пункте 

2.12. Административного регламента, направленных в виде электронного 

документа (пакета документов);  

г) в случае предоставления заявителем неполных и (или) заведомо 

недостоверных сведений;  

д) в случае поступления от заявителя письменного обращения о 

прекращении рассмотрения заявления о предоставлении государственной 

услуги;  

е) подача заявления и документов лицом, не входящим в перечень лиц, 

установленный законодательством.  

2.24. Предоставление субсидии приостанавливается по решению 

уполномоченного органа в случаях:  

а) неуплаты получателем субсидии текущих платежей за жилое 

помещение и (или) коммунальные услуги в течение 2 месяцев;  

б) невыполнения получателем субсидии условий соглашения по 

погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг;  

в) в случае непредоставления получателем субсидии в течение одного 

месяца после изменения места постоянного жительства получателя субсидии 

или изменения основания проживания, состава семьи, гражданства 

получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов получателя 

субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный период (если 

эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии) таких 

сведений.  

2.25. Предоставление субсидии прекращается по решению 

уполномоченного органа при условии:  

а) изменения места постоянного жительства получателя субсидии;  

б) изменения основания проживания, состава семьи, гражданства 

получателя субсидии и (или) членов его семьи, размера доходов получателя 



субсидии и (или) членов его семьи, приходящихся на расчетный период (если 

эти изменения повлекли утрату права на получение субсидии);  

в) представления заявителем (получателем субсидии) и (или) членами 

его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей существенное 

значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее 

размера, либо невыполнения требования, предусмотренного подпунктом «в)» 

пункта 2.24.  Административного регламента, в течение одного месяца с даты 

уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления 

субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования);  

г) непогашения задолженности или несогласования срока погашения 

задолженности в течение одного месяца с даты уведомления получателя 

субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при отсутствии 

уважительной причины ее образования). 
 


