
лллл/ йи Ww\ 

<^> 

Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 5 февраля 2014 г. № 26-п 
г. Нарьян-Мар 

Об утверждении Порядка 
перечисления (выплаты, вручения) субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации и 
пунктом 71 Правил предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 14.12.2005 № 761, Администрация Ненецкого автономного округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок перечисления (выплаты, вручения) субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг согласно Приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 

Губернатор 
Ненецкого ai 

Ним » 7,*®' 

И.Г. Фёдоров 



Приложение 
к постановлению Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 05.02.2014 № 26-п 
«Об утверждении Порядка 
перечисления (выплаты, вручения) 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 

Порядок 
перечисления (выплаты, вручения) субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 159 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 71 Правил предоставления субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 (далее - Правила), и 
определяет механизм перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии). 

2. В соответствии с пунктом 41 Правил субсидии назначаются сроком на 
6 месяцев и перечисляются (выплачиваются, вручаются) гражданам 
государственным казенным учреждением Ненецкого автономного округа 
«Отделение социальной защиты населения» (далее - Учреждение). 

3. Для получения субсидий граждане представляют в Учреждение по месту 
постоянного жительства заявление о предоставлении субсидий с приложением 
документов, предусмотренных пунктами 8 и 9 Правил. 

4. В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации 
и пунктом 6 Правил субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

5. Субсидии перечисляются (выплачиваются, вручаются) получателям 
субсидий ежемесячно до срока внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, установленного частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

Для граждан, проживающих в домах индивидуального жилищного фонда, 
отапливаемых твердым топливом, часть субсидий, приходящаяся на приобретение 
твердых видов топлива, выплачивается за весь срок предоставления субсидий 
единовременно в первом месяце периода предоставления субсидий. 

При наличии денежных средств выплата субсидий в авансовом порядке за 
январь следующего года производится в декабре текущего года. 

6. Перечисление субсидий производится Учреждением на имеющиеся или 
открываемые в выбранных получателем субсидии банках банковские счета или 
вклады до востребования на имя гражданина - получателя субсидии. 



В случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в 
случае, если по состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной 
или транспортной доступности граждане не имеют возможности открывать 
банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими, субсидии 
предоставляются путем выплаты (доставки) денежных средств через организации 
почтовой связи. 


