
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 

с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги  

 

2.12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 

представлению заявителем: 

2.12.1. Для получения субсидии заявители, указанные в пунктах 1.2. и 

1.3. настоящего Административного регламента, представляют в 

уполномоченный орган по месту своего постоянного жительства следующие 

документы:  

а) заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг с указанием всех членов семьи и степени родства 

(далее – заявление) по форме согласно приложению № 4 к 

Административному регламенту;  

б) документ, удостоверяющий личность заявителя (не требуется в 

случае, если представление документов осуществляется в электронном виде 

через Портал и заявитель прошел авторизацию через единую систему 

идентификации и аутентификации);  

в) копии документов, подтверждающих правовые основания владения 

и пользования заявителем жилым помещением, в котором он 

зарегистрирован по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель 

является нанимателем жилого помещения по договору найма в частном 

жилищном фонде, членом жилищного, жилищно-строительного кооператива 

или иного специализированного потребительского кооператива. Заявитель, 

проходящий военную службу по контракту, зарегистрированный по месту 

жительства по адресу воинской части, но проживающий ввиду отсутствия 

служебных жилых помещений в жилых помещениях на условиях 

заключенного договора найма (поднайма), прилагает к заявлению о 

предоставлении субсидии копию договора найма (поднайма) в частном 

жилищном фонде и справку из воинской части об отсутствии возможности 

предоставления служебного жилого помещения;  

г) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед 

подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, и о наличии (об 

отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг. 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;   

д) копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов 

его семьи на льготы, меры социальной поддержки и компенсации по оплате 



жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если 

копия нотариально не заверена);  

е) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя - 

иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству государства, с 

которым Российской Федерацией заключен международный договор, в 

соответствии с которым предусмотрено предоставление субсидий (с 

предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена);   

ж) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, 

учитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии. Для 

подтверждения доходов индивидуального предпринимателя представляются 

документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.  

2.12.2. При повторном обращении за предоставлением субсидии 

заявители дополнительно к документам, указанным в пункте 2.12.1, 

представляют документы, содержащие сведения о платежах за жилое 

помещение и коммунальные услуги, начисленных за предыдущий период 

предоставления субсидии (документы представляются в уполномоченный 

орган в течение 10 рабочих дней с даты истечения срока предоставления 

субсидии).  

2.12.3. Заявители, указанные в подпункте «д)» пункта 1.2. настоящего 

Административного регламента, дополнительно к документам, указанным в 

пункте 2.12.1. настоящего Административного регламента, предоставляют в 

уполномоченный орган:  

а) документы, подтверждающие причину выбытия этих граждан;  

б) документы, подтверждающие факт постоянного проживания в 

соответствующем жилом помещении совместно с такими гражданами до их 

выбытия.  

2.12.4. Заявление и документы, представляемые заявителем, могут быть 

представлены лично в уполномоченный орган или МФЦ, направлены в 

электронной форме - на адрес электронной почты, через  Портал 

(http://www.gosuslugi.ru/) в уполномоченные органы, указанные в пункте 1.4. 

Административного регламента, а также могут быть направлены 

посредством почтовой связи.  

Заявление и документы для получения государственной услуги в форме 

электронного документа направляются в порядке, установленном в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года 

№ 63-ФЗ «Об электронной  подписи»,  Федерального  закона  от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и 

представления заявлений и иных документов, необходимых для 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 

электронных документов».  

Заявление и документы, направленные в электронной форме 

подписываются простой электронной подписью или усиленной 



квалифицированной подписью в соответствии с требованиями указанных 

законов.  

2.13. При обращении заявителя (представителя заявителя) за 

предоставлением государственной услуги в МФЦ сотрудник МФЦ 

осуществляет действия, предусмотренные настоящим административным 

регламентом и соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 

уполномоченным органом.  

МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и 

документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в 

уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о 

взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия 

заявления. 

 

2.14. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 

государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 

представить  

Уполномоченные органы получают на основании межведомственных 

запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой 

системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых 

к ней региональных систем межведомственного информационного 

взаимодействия, следующие документы (сведения), необходимые для 

принятия решения о предоставлении субсидии:  

а) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и 

пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован 

по месту постоянного жительства, - в случае, если заявитель является 

пользователем жилого помещения государственного или муниципального 

жилищных фондов, а также собственником жилого помещения;   

б) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения 

лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного 

жительства, к членам его семьи;  

в) копии документов, удостоверяющих принадлежность заявителя и 

членов его семьи к гражданству Российской Федерации;  

г) документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту его постоянного жительства;  

Состав документов, необходимых для решения вопроса о 

предоставлении субсидии, указанных в пунктах 2.12 - 2.14, определен 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1037/пр/857. 2.15.  

Заявитель вправе представить в уполномоченный орган документы, 

указанные в пункте 2.14., а также копии судебных актов о признании лиц, 



проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, 

членами его семьи - в случае наличия разногласий между заявителем и 

проживающими совместно с заявителем по месту постоянного жительства 

лицами по вопросу принадлежности к одной семье по собственной 

инициативе. В этом случае уполномоченный орган учитывает в качестве 

членов семьи заявителя лиц, признанных таковыми в судебном порядке. 

2.16. Документы, указанные в пунктах 2.12, 2.14. Административного 

регламента могут быть представлены заявителем в письменном виде лично в 

уполномоченный орган или через МФЦ, направлены в уполномоченный 

орган почтовым отправлением, либо в форме электронных документов 

(пакета документов), подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

«Об электронной подписи» и Федерального закона «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» с использованием 

федерального (http://www.gosuslugi.ru/) портала государственных и 

муниципальных услуг, либо через МФЦ.  

2.17. Заявитель при личном обращении должен предъявить паспорт или 

иной документ, удостоверяющий личность.  

В отношении каждого заявителя  уполномоченным органом 

формируется дело, в которое включаются документы, связанные с 

предоставлением субсидии и определением ее размера (далее - персональное 

дело). Персональные дела хранятся в уполномоченном органе.  

2.18. Уполномоченный орган в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает в государственных органах, 

органах местного самоуправления и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организациях сведения, 

содержащиеся в документах, предусмотренных пунктом 2.14. 

Административного регламента, если Заявитель не представил указанные 

документы по собственной инициативе. 

 

 


