
 

 

Постановление Правительства Амурской области 

от 31 октября 2011 г. N 731 

"Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг" 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 

"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство 

Амурской области 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

председателя Правительства области - министра здравоохранения области Н.Л. Тезикова. 

 

Губернатор Амурской области О.Н. Кожемяко 

 

Порядок 

перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

(утв. постановлением Правительства Амурской области от 31 октября 2011 г. N 731) 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм перечисления (выплаты, вручения) субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидия) гражданам, являющимся 

получателями субсидий (далее - граждане), в соответствии с Правилами предоставления субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 N 761 (далее - Правила). 

2. Предоставление гражданам субсидий осуществляется государственными казенными 

учреждениями Амурской области - управлениями социальной защиты населения по городским 

округам и муниципальным районам (далее - ГКУ-УСЗН) за счет средств областного бюджета. 

3. Решения о предоставлении, отказе в предоставлении, приостановлении, возобновлении и 

прекращении предоставления субсидий гражданам принимаются ГКУ УСЗН в порядке, 

определенном Правилами. 

4. Перечисление (выплата, вручение) гражданам субсидий осуществляется ГКУ УСЗН на 

основании заявления гражданина о предоставлении субсидии, поданного в ГКУ УСЗН. 

Заявление подается на бумажном носителе либо в форме электронного документа через 

единый портал государственных и муниципальных услуг. 

5. Субсидии перечисляются на имеющиеся или открываемые в выбранных гражданами банках 

банковские счета или вклады до востребования. 

По решению ГКУ УСЗН субсидии предоставляются путем выплаты (доставки) средств через 

организации связи или выплаты из кассы ГКУ УСЗН 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. 

6. Перечисление субсидий на банковские счета (вклады до востребования) гражданам 

осуществляется на основании договора, заключенного между ГКУ УСЗН и банком. 

7. Выплата (доставка) субсидии гражданам через организации связи осуществляется на 

основании договора (контракта), заключенного между ГКУ-УСЗН и организацией связи. 

8. Субсидии перечисляются (выплачиваются, вручаются) гражданам ежемесячно до 

установленного в соответствии с частью 1 статьи 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

срока внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 
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9. Часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых видов топлива (при наличии 

печного отопления), перечисляется (выплачивается, вручается) за весь срок предоставления 

субсидии единовременно в первом месяце периода предоставления субсидии. 

10. Объем перечисляемых в банк, организации связи денежных средств на выплату субсидии 

гражданам определяется с учетом расходов на оплату услуг банка, организаций связи по 

перечислению (доставке) субсидии и уплату налога на добавленную стоимость. Финансирование 

расходов на оплату услуг банка, организаций связи по перечислению (доставке) субсидии 

производится в размерах, определяемых договором (контрактом), заключенным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

11. Контроль за целевым использованием средств возлагается на министерство социальной 

защиты населения области. 

 


