
Основания для отказа в приеме документов 

Отказ в приёме документов не допускается за исключением случая, если в 

результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи 

будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 

действительности. 

 

Основания для приостановления предоставления услуги 

1. неуплата получателем государственной услуги текущих платежей за жилое 

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

2. невыполнение заявителем государственной услуги условий соглашения по 

погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

3. неисполнение заявителем государственной услуги обязанности 

представления в Министерство в течение одного месяца после наступления 

событий, которые влекут за собой уменьшение размера государственной 

услуги либо прекращение права на ее получение (изменение места 

постоянного жительства получателя государственной услуги и членов его 

семьи, основания проживания, гражданства, состава семьи), документов, 

подтверждающих такие события. 

 

Основания для отказа в предоставлении услуги 

1. отсутствие у заявителя гражданства Российской Федерации или 

соответствующего международного договора о правовом статусе 

иностранных граждан в Российской Федерации; 

2. отсутствие соответствующего основания пользования жилым помещением 

(документа) у заявителя или граждан, зарегистрированных с ним по месту 

постоянного жительства либо по месту пребывания в жилом помещении, и не 

указанных заявителем в качестве членов своей семьи; 

3. отсутствие документа, подтверждающего продолжение постоянного 

проживания бывших членов семьи в ранее занимаемых совместно с 

гражданами, являющимися нанимателями жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде, членами жилищного или жилищно-

строительного кооператива, собственниками жилого помещения, 

проходящими военную службу по призыву в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах, 

созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо 



осужденными к лишению свободы, либо признанными безвестно 

отсутствующими, либо умершими, либо объявленными умершими, либо 

находящимися на принудительном лечении по решению суда, и документа, 

подтверждающего причину выбытия указанных граждан; 

4. отсутствие у заявителя регистрации по месту жительства либо по месту 

пребывания; 

5. наличие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг при отсутствии сведений о заключении договора (соглашения) о 

погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг; 

6. невыполнение условий договора (соглашения) о погашении задолженности 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

7. если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 

рассчитанные исходя из региональных стандартов нормативной площади 

жилого помещения, использованной для расчета субсидий, и размера 

региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, не 

превышают величины, соответствующей максимально допустимой доли 

расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в 

совокупном доходе семьи; 

8. представление неполных и (или) заведомо недостоверных сведений и 

документов; 

9. представление документов по форме или содержанию не соответствующих 

требованиям действующего законодательства; 

10. ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления, 

подведомственных государственным органам, органам местного 

самоуправления организаций на межведомственный запрос, 

свидетельствующий об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия решения о предоставлении государственной 

услуги, если соответствующий документ не был представлен заявителем по 

собственной инициативе. 

 

Результат предоставления услуги 

Решение уполномоченного органа о предоставлении субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (об отказе в ее предоставлении), 

при положительном решении доставка или зачисление на счет заявителя 

государственной услуги субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 



Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, направляется заявителю 

способом, выбранным им при подаче заявления, в том числе может быть 

предоставлено в форме электронного документа. 

 

Предоставление услуги регламентируется 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

- Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ «О порядке учета 

доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 

государственной социальной помощи»; 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ«Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 

года № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 

месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня должностных 

лиц, ответственных за регистрацию»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 

года № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 

для оказания им государственной социальной помощи»; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 

года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 



- постановлением Правительства РФ от 30 июля 2014 г. N 734 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг"; 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. 

№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 

квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

государственных услуг»; 

- приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 30 декабря 2016 года N 1037/857 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению Правил 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 декабря 2005 года N 761; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 03 февраля 2009 

года № 28 «Об утверждении Порядка расходования средств бюджета 

Забайкальского края, предусмотренных на финансирование расходов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг»; 

- постановлением Правительства Забайкальского края от 07 февраля 2012 

года № 41 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 

органами государственной власти Забайкальского края государственных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг». 


