
Су6cидия пpeдoстаBЛяется нa 6 мeсяцeв.
Пpи пpeдстаBлeнИИ пoлHoгo KoМпЛeKтa

дoKyMеHтoв с ] -гo пo 'I 5-e чИслo МесЯЦa су6сидия
BЛяeтся с 1-гo ЧИсЛа этoгo MeсЯЦa, пpИ

KyMeHтoB с ,| 6-гo ЧИслa дo
,:!с1-гo ЧИслa сЛetyющeгo MесЯЦa.

ль cу6сидиИ нe пoздHee 1 0 pa6oииx
C дaтЬl иCтeчeния сpoкa пpедoстаBЛeHИя

су 6сIА p|IАV| п petстa BЛяeт to KyMeHтЬl,
пoдТBepждaЮщИe фaктиЧeскИе рaсxoдЬl Ha

oплaтy )кИЛoгo пoMeщeHИя И KoМMyHaлЬHЬlx

УслУг (квитaнции), пoнeсенHЬIe B тeЧeHИе сpoKa
noлyЧeH Ия пoслeднеЙ cу6сидvtи.

Paзмеp пpеДoстaBЛЯеM oЙ су6сV|р|ИИ нe
дoлжeH пpeвыЦJaть фaктичeскиx paсxoдoв
CeмЬи Ha oпЛaтy )кИЛoгo пoМещeнИя И

KoMМyHaлЬHЬIx yсЛyг, yМeHЬшеHHЬ|x Ha paзМep
пpetoстaBлЯeMЬIХ Mеp сoцИaЛЬHoИ пoддepжKИ
Ha oплaтy жИлИщHo-KoMMyHaЛЬHЬ|x yсЛyг.

Су6сlлдии п peдoстa вляют(я п pи oт(yтcтBv|v|
зaдoл)кeннoсти и(или) пpи 3aключeнии

Co гЛ a ЦJ e н ия с п peд п p v|ят v|яM.l| - кpeд итo pa M и
пo пoгaшeнию 3aдoлжeннoсти.
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Гpаждaнe PoссиЙскoЙ ФeдepaцИИ, a таKже
ИHoстpaHHЬl e гpaжtaHe, пpoжИBaЮщИе Ha

теppИтopИи Apxaнгeльскoй o6лaсти, еслИ этo
п petyсMoтpe H o Ме}Кtyнa poдH Ьl М И lцo гo Bo pа м и PФ:

:.,l,' пoЛЬзoBaтeЛИ ЖИЛoгo пoМeщеHИя B

гoсyдapсTBеHHoМ |АлtА MyHИЦИпaЛЬHoM
Жv|лv|щHoМ фoндe;

.i]: HaHИMaтелИ )кИЛoгo пoМещеHИЯ Пo

дoгoBopy нaймa B ЧaстHoM ЖV:,лИщHoM фoнде;
j:i) чЛеHЬl ЖVl,лV|щHoгo v|лV| н<V|л|АщHo_

стpoИтeлЬHoгo KooпepaтИ Ba;
;r ]: сoбстBeH H|АKV| ЖV|лoгo п oМe щe н ИЯ ( KBa pТИ p Ь|,

жИЛoГo lцoMa, ЧaсТИ KBapтИpЬl IАл|АЖ|АлoГo дoмa).

Су 6си диvt п pе.qoстa BЛя ЮтсЯ yKaзa H H Ь| M ГpaжДa HaM

сyЧеТoM гloсТoЯHHo ПpoжИBaЮщИx с HИMИ ЧЛеHoB иxсемеЙ.

Спoсoбьl п peдoсТa BЛeH Ия

lqoKyMеHтoB:

Следить 3a ИHфopмaцИeЙ o6услугaх
И BЬIплaтax Moх<Ho B пpИЛo)<eЧИИ:

Пoдpo6нaя инфopмaцV|Я o Mеpax
сoЦпo.qfqеp>|<KV|, a тaK>Kе alцpесa и телeфoньl
oтДrЛeHИЙ сoциaльнoЙ зaщитЬl HасеЛеHИя

paзMeщеHьl на сaЙтaхИ B сoЦсeТЯX:

,:-,ф,,-Ь;.

Ll!] иL] iPствo lPVAA, зАHятoсTИ И сoцИАAЬHoгo PAзBИТИя APХАH E^Ьс (ОЙ otAAсIИ
ГO(]yA(]рсТBeHHoе |(oзeHHoе Учpe)(AeHИe ApХoнГe^ЬскoЙ oбAссTИ

Apxoнгe 
^ьc|<ИЙ 

oбдoстHoЙ цeнтp
сoцИoAЬHoЙ зoщИтЬI Hoсe^eHИя
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Су6сидиИ Ha oпЛaтy )KИлOГo
пoМeщeЧИя |А KoMMyHaЛЬHЬ|X УСлУг

пpeдoCтaBляются гpa)кдaнaм B
Cлyчae, e(ли иx paCxoдЬl Ha oпЛaтy
жИЛoгo пoМeщеHIАя V| Ko|\АMyHaлЬHЬIx УслУr'
paссЧИтaHHЬIе ИсxolqЯ Из pa3Mеpa
pегИoHaЛЬHЬ|X стaHtapтoв HopмaтивнoЙ
пЛoщatИ ЖV|лoгo пoMeщеHv|Я'
ИспoЛьзyeмoЙ tЛЯ paсчeтa сyбсидий, и
pa3Mеpa peгИoHaЛЬHЬlX стaHtapтoB
стo И Moст|l| }KV| лv|ЩH o- KoM MyH aл Ь H Ьl X У с лУ г,

п peBЬl Щaют вeлич и нy, cooтвeтcтByющyю
мaKсиIиaлЬHo дoпycтиtvloй дoле paсХolцoB
гpaжДaH Ha oпЛaтy жИЛoгo пoMещeHИЯ V|

KoMMyHaлЬHЬIx УслУг B сoBoKyпl{oM дoxoде
сeMЬИ.

Пpи этoм fqлЯ сеМeЙ сo сpeдHедyшеBЬIM
toXoдoM HИжe yстaHoBЛеHHoгo
пpoжИтoчHoгo MИHИMyMa MaKсИMaлЬHo
toпyстИMaя toЛя paсХotoB yMеHЬI,Цaется B

сooтBетстBV|V| с п o п pa BoЧ H Ь|M
кoэффV|цИeHтoM, paBHЬ|М oтHoцJeHИю
сpetHetyЦlеBoгo ДoXota сеMЬИ K

п poжИТoЧ HoMy МИ H ИMyMy.

Стaндa pт МaKсИMaЛЬHo toпyстИ мoЙ дoли
сoбственнь|x paсxoдoB гpaжtaH Ha oпЛaтy жИлoгo
пoмещeHИЯ И KoMMyHaлЬHЬ|x yсЛyг B сoBoKyпHoM

toxotе сеtvlЬИ yстaHoBлeH B pa3Mеpe 22o/o

Н eo6xolц И M Ьl е lцo KyMе HтЬl :

)) 3aяBлeниe, B KoтopoM oбязaтeльнo yKазЬ|Baются:

- peкBИзИтЬ| длЯ пepeч ИслeH|ля су6cидии

- чЛeHЬ| сеMЬИ, 3apегИстpИpoBaHHЬ|е пo дaHHoMy aдpесy И
пo дpyгИM aдpесaM (сyпpyгИ, HесoBеptlJеH HoЛeтHИe детИ)

- Bсe ИстoчH|лK|А дoxoдoB Kaждoгo члeHa сеMЬИ
(без yкaзaния сyмм)

- Hotvlеp TелeQoHa ДлЯ сBЯ3|А с 3aЯBИтелеМ
B зaявлении дoЛжHЬ| бьlть пoдписИ сoBеptlJеHHoЛeтHИx

ЧЛеHoB сеtvlЬИ.
)> спpaвка o Coстaвe сeMЬи
)) пa(пopтa Bсex сoBepшеHHoЛетHИx члеHoB сeMЬИ И

CBидeтeлЬCтBa o po)кдeнии дeтeй
Если в пaспopте стoИт штaMп o бpaке - спpaвKa o

дoxotax сyпpyгa зa 6 пpeдшестByющИx oбpaщению
MeсЯцеB либo свидeтеЛЬстBo o pастopжении 6paкa или
сBИдеTеЛЬстBo o сМеpТИ сyпpyгa.

))дoкyмeнтЬl, пoдтBepждaющиe пpaBo нaлbгoтЬl
)) пpaBoycтa}|aBливaющиe дoкyпleнтЬl }|a жилoe

пoMeщeниe
>) oплaчeнньle кBитaнции 3а жИЛoе пoMeщeHИe'

KaпИтaлЬHЬlй peмoнт (наЙм жилья), KoMМyHaЛЬHЬ|e
УслУгv| зa пеpИoд пoлyчeHИЯ су6сидии

.Qля гpаждaн, paHee He ПoЛyчaBших су6сидию,
oплaЧеHHЬlе KBИтaHцИИ (квитaнция + чек o6 oплaте) зa
п pедlllестByющий oбpa щеH И }o NlесЯ ц.

Если зaявvlтелЬ 3apeгИсTpИpoBaH в кoммyнaльнoЙ
KBapтИpе ИЛИ B KBapтИpe paЗдеЛеHЬl ЛИЦеBЬ|e сЧетa, тo
HеooxoдИMo пpедoсTaBИтЬ дoKytиеHт o pa3Mеpе
внoсимoЙ пЛaтЬ| 3a KoMMyHaлЬHЬlе yслyгИ.

)) CпpaвкUr o дoxoдax 3a 6 мeсяцeв
oтсчeт yKазaHHoгo 6-мeсячнoгo пеpИoдa HaчИнaeтсЯ

зa 6 мeсЯцеB дo MесЯцa пoдaчИ 3aяBлеHИя o
п pe.цoстa BЛ eн tли су 6си ди и.

УчитьlвaютсЯ дoxoдЬl сyпpyгoB, HесoBеptllеHHoЛетHИx
детеЙ независИMo oт Месяца пpo)KИBaHия..Qeтям в вoзpaсте 1 6
Лeт_ спpaBкa Из шKoлЬ| ИлИ o pa3Мepе стИпeHдИИ.

Paзвeденньlе сyпpyгИ, B тoM ЧИсЛе пpo)кИBaЮЩИe B
oдHolvl )KИЛoM пoМещеHИИ, Hе Moгyт сЧИTaTЬсЯ чЛеHaМИ
oднoЙ сеMЬИ. .Qoxoдьl Kaждoгo ЧлеHa семlЬИ |Ал|А oДv|lloKo
пpoжИBaЮщегo гpa)KдaHИHa yЧИтЬ|BaЮтся lqo BЬ|Четa
HaЛoгoB.

.[ля сведeния
B спpaвкax o дoхoдаXдoЛжHЬl бьlть yказaньl:

- pеKBИзИтЬ| пpetпpИяTИЯ
(для индивидуаЛЬHoгo пpetпpИHИMaтeля - фaмилия, ИMя, oтчестBo,
Meстo жИтeЛЬстBа И даHHЬ|e дoкyMeHтa, yдoстoвepЯющегo ЛИЧHoстЬ)

- HaЧисЛeHHЬ|e сyMMЬ| зa 6 месяцев, пpeдшестByющИx 6-Мe-сяЧHoMy
пepИoдylqo Meсяца пotaчИ 3aяBЛeHИЯ o пpeдoстaBЛeHИИ сУoс|Аt|А|А

- сBеtеHИя o пеpИoде/ зa KoтopЬ|Й пpИxoдят BЬ|пЛaтЬ|

-дaтa BЬ|дaЧИ спpaBкИ

- пeЧaтЬ пpeiqпpИятИя и пoдпИсЬ рyKoBoдИтeЛя opгaнИ3aц|А|А v|л|А

ИHoгo yпoЛнoMoЧeHHoгo ЛИцa.
.Qpyгиe дoxoдЬ| дeKЛapИpyЮтся B 3aЯBлeHии (напpимеp,

MaтepИaЛЬHaя пoMoщЬ, пoЛyчeHHaя oт poдстBeHHИкoB, дoxoд oт сдaЧи
в apеHдy (HaИMJ нeдBИжИМoгo ИМyщeстBa, дoxoд B вИде HасЛeдyeMЬ|х
дeHeжнЬ|Х сpедств, дoХoд oт peaЛИзaцИИ пpotyKцИИ ЛИЧHoгo
п oдсooнoгo Хoзя|Аст Ba ). ffi

П pи oтсyтСтBlАl/| toxoдoB
Hеoбxo.qИМo П pедсТa BИTЬ fqoKyMеHТ/

п olqТBе p}K ДaюЩV|Й yBaН{ ИТеЛ Ь Hyю
|lpv|чv|HУ oтсyтстBИЯ .цoХotoB:

)) Gпpaвкa 06 oтCyтствии Cтипeнди.л - ДлЯ
гpaждaH to 23 лет, oбyvaющиxся в oбpaзoBaTeлЬHЬlX
yЧpeжlqeHИяx HaЧaлЬHoГo, сpeДHегo И Bысшeгo
пpoфессиoHaлЬHoгo oбpaзoвaнИя пo oчнoЙ фopмe
o6yнения

)) спpaвкa o6 oбyнeнии в o6щeo6pa3oBaтeлЬнЬlx
yueGньlx yЧpeждeнияx HaчaлЬHoгo И сpetHeгo
o6paзoвaн |Ая Для гpaждaH oт 16 дo 1B лет

)) дoкyглe нт, пoдтBepн<дa ю щи й п pи нaдлe)кнocтЬ
гpaждaн к cлeдyющим кaтeropияПr лиц с oтсyтстBИeМ
Ил И oгpа H ИчеH ИеМ BoзМoжHoстИ тpyдoyстpoйствa:

- лИцa, сolqеpжaщИeсЯ пo.q стpaжeй Ha пepИoд
ПpeдBapИтeЛЬHoгo слeдстBИя или судeбнoгo
paзби paтeЛ Ьствa;

- лИЦa' HaХotЯщИеся Ha длИтелЬHoM стaЦИoHapHoМ
лeЧeHИИ (нa пepиoд тaKoгo лeчeния);

- лИцa' HaxotЯщИeсЯ B poзЬ|сKе Hа пеpИolq lqo
пpИзHaHИя Иx B yстaHoBЛeHHoM пopЯдKе бeзвeстнo
oтсyтстByЮщИMИ tллvl o6ъявлeн ИЯ yмepш ИMИ;

- лИЦa, oсyщeстBЛяющИe yxoд зa peбенкoм дo
дoстИжeHИя им 3-лeтHeгo Boзpaстa, пoДлeжaщИe
o6язaтел ьнoMy сoЦИaл ЬHoMy стpaxoBа H И ю;

- HepaбoтaющИе тpyдoспoсoбньl е лИцa,
oсyщeстBляющИe yХot зa Hетpyдoспoсo6ньlми
гpaжiqa H a М И, п oлyч a Ю ЩИr{|I/| KoM п e H сa Ц И o H H Ь| e
BЬlплaтЬ| пo yxoдy;

- жeHщИHЬl, сoстoЯщИe Ha yЧeтe B MeдИцИнсKИX
yЧpежteHИяx пo бepeменнoст|А, сo сpoкoM He
MеHее 28 не.qель;

- лИцa, ИМeющИe 3-x и 6oлee дeтeЙ, B Boзpaсте
дo 1 B лет.

floкyмeнты пpeдстaвляютCя B Bидe кoпий
( пpeдъяBлeниeм opигинaлa, ли60 B видe кoпий,
3aBeрeннЬlx B yстaнoBлeннotи 3a
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