
При подаче заявления 

по месту жительства 

(месту нахождения юр. 

лица)

При подаче заявления 

по месту жительства 

Наличие платы 

(государственной 

пошлины)

Реквизиты 

нормативного 

правового акта, 

являющегося 

основанием для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины)

КБК для 

взимания платы 

(государственной 

пошлины), в том 

числе для МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

10 рабочих дней

1. Обращение за предоставлением Государственной услуги, не предоставляемой 

Администрацией;

2. Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления 

документа, позволяющего установить личность Заявителя (Представителя заявителя).

3. Документы содержат подчистки и исправления текста.

4. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством 

порядке.

5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание.

6. Некорректное заполнение обязательных полей в Заявлении, в случае обращения 

представителя Заявителя, не уполномоченного на подписание Заявления через МФЦ.

7. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

Заявителя.

8. Форма поданного Заявителем (Представителем заявителя) Заявления не соответствует 

форме Заявления, установленной настоящим Административным регламентом.

9. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ 

(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не 

соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом).

10. Представление некачественных или недостоверных копий (электронных образов) 

документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа.

1. Несоответствие категории Заявителя кругу лиц, указанных в пункте 2 настоящего 

Административного регламента.

2. Отсутствие места жительства в Московской области.

3. Отсутствие гражданства Российской Федерации либо не распространение на 

иностранного гражданина соответствующего международного договора 

Российской Федерации.

4. Представлен неполный комплект документов в соответствии с пунктом 10 и 

Приложением 13 настоящего Административного регламента.

5. Непредставление Заявителем (Представителем заявителя), в период 

приостановки срока предоставления Государственной услуги, оригиналов 

документов для сверки в МФЦ с электронными образами документов, поданными 

посредством РПГУ.

6. Оригиналы документов, представленные Заявителем (Представителем 

заявителя), в период приостановки срока предоставления Государственной услуги 

для сверки в МФЦ, не соответствуют электронным образам документов, поданным 

посредством РПГУ.

7. Наличие задолженности или не заключение соглашения по её погашению.

8. Расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг не 

превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 

семьи. 

1. неуплата получателем текущих 

платежей за жилое помещение и (или) 

коммунальные услуги в течение 2 

месяцев (по информации, полученной 

от организаций жилищно-

коммунального хозяйства);

2. невыполнение получателем условий 

соглашения по погашению 

задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг (по 

информации, полученной от 

организаций жилищно-коммунального 

хозяйства).

3. Непредставления документов, 

подтверждающих изменение места 

жительства, основания проживания, 

состава семьи, гражданства Заявителя и 

(или) членов семьи в течение одного 

месяца после наступления данных 

событий.

1 месяц нет нет нет

Через МФЦ, РПГУ  с 

получением 

результата в 

бумажном виде в 

МФЦ

Через МФЦ, 

личный 

кабинет на 

РПГУ

10 рабочих дней

1. Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления 

документа, позволяющего установить личность Заявителя (Представителя заявителя).

2. Документы содержат подчистки и исправления текста.

3. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством 

порядке.

4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

Заявителя.

5. Форма поданного Заявителем (Представителем заявителя) Заявления не соответствует 

форме Заявления, установленной настоящим Административным регламентом.

6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ 

(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не 

соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом).

7. Представление некачественных или недостоверных копий (электронных образов) 

документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа.

8. Представлен не полный комплект документов.

1. Выезд Заявителя за пределы Московской области на постоянное место 

жительства.

2. Непогашение имеющейся задолженности в течение одного месяца с даты 

уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии 

(при отсутствии уважительной причины ее образования).

3. Несогласование срока погашения задолженности в течение одного месяца с 

даты уведомления получателя субсидии о приостановлении предоставления 

субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования).  

нет нет нет нет нет

Через МФЦ, РПГУ  с 

получением 

результата в 

бумажном виде в 

МФЦ

Через МФЦ, 

РПГУ  с 

получением 

результата в 

бумажном 

виде в МФЦ

10 рабочих дней

1. Обращение за предоставлением Государственной услуги без предъявления 

документа, позволяющего установить личность Заявителя (Представителя заявителя).

2. Документы содержат подчистки и исправления текста.

3. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством 

порядке.

4. Заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 

Заявителя.

5. Форма поданного Заявителем (Представителем заявителя) Заявления не соответствует 

форме Заявления, установленной настоящим Административным регламентом.

6. Некорректное заполнение обязательных полей в форме Заявления на РПГУ 

(отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не 

соответствующее требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом).

7. Представление некачественных или недостоверных копий (электронных образов) 

документов, не позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или 

распознать реквизиты документа.

8. Представлен не полный комплект документов.

1. не погашение имеющейся задолженности;

2. не заключение соглашение о погашении задолженности
не выполнение условий соглашения нет нет нет нет

Через МФЦ, РПГУ  с 

получением 

результата в 

бумажном виде в 

МФЦ

Через МФЦ, 

РПГУ  с 

получением 

результата в 

бумажном 

виде в МФЦ

Раздел 2. "Общие сведения о "подуслугах"

Срок предоставления в зависимости от условий

Основания отказа в приёме документов Основания отказа в предоставлении "подуслуги"
Основания приостановления 

предоставления "подуслуги"

Срок  

приостановления 

предоставления 

"подуслуги"

Плата за предоставление "подуслуги"

Способы обращения 

за получением 

"подуслуги"

Способы 

получения  

результата    

"подуслуги"

1. Назначение субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

2.Прекращение предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг

3. Возобновление предоставления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг


