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Согласно Правилам предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №761 от 
14.12.2005 г., к документам, подтверждающим законные основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по 
месту постоянного жительства, дающие право на субсидию, относится один из 
следующих документов:

для собственника жилого помещения (квартиры, жилого дома, части 
квартиры или жилого дома):

а) свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение (квартиру, жилой дом, часть квартиры или жилого дома), выданное в 
установленном порядке, а равно выписка из Единого государственного реестра прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним или справка учреждения юстиции 
(статья 131 Гражданского кодекса, Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним");

б) справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о полной 
выплате заявителем, являющимся членом кооператива, паевого взноса за 
предоставленную этому лицу кооперативом квартиру (пункт 4 статья 218 
Гражданского кодекса Российской Федерации), выданная уполномоченным органом 
управления кооператива в соответствии с установленной его уставом компетенцией;

в) документ, подтверждающий возникновение права собственности на жилое 
помещение до момента вступления в силу Федерального закона "О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (статья 6). К таким 
документам, в частности, относя гея заключенные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации договор об отчуждении жилого помещения (например, купли- 
продажи, мены, дарения), акт (свидетельство, договор) о приватизации жилого 
помещения;

г) вступивший в законную силу судебный акт (решение или определение суда) 
в отношении права собственности на жилое помещение;

д) свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
е) документ, подтверждающий государственную регистрацию прав на жилое 

помещение, выданного до вступления в силу Федерального закона "О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" в 
порядке, установленном законодательством, действовавшим в месте выдачи такого
акта (свидетельства) на момент его выдачи;



ж) документы, подтверждающие строительство жилого дома, а в 
исключительных случаях - заявление гражданина о владении объектом 
индивидуального жилищного строительства (жилым домом, частью жилого дома) и 
(или) жилым помещением в жилом доме блокированной застройки на праве 
собственности и справка органа местного самоуправления городского или сельского 
поселения или органа государственной власти Российской Федерации или субъекта 
Российской Федерации, подтверждающая наличие права собственности или факт 
владения как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати 
лет, позволяющем приобретать право собственности на это имущество в силу 
приобретательной давности. К исключительным случаям, в частности, может быть 
отнесено проживание гражданина в населенном пункте, далеко отстоящем от 
месторасположения регистрационной палаты, с учетом состояния здоровья и/или 
преклонного возраста гражданина. При этом органу местного самоуправления 
городского или сельского поселения или органу государственной власти 
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, выдавшему указанную 
справку, рекомендуется в течение одного месяца направлять уполномоченному 
органу один из следующих документов:

документы технической инвентаризации и технического учета жилого 
помещения, находящегося в собственности заявителя (например, технический 
паспорт);

правоустанавливающие документы на соответствующее жилое помещение; 
документы, подтверждающие предоставление такого земельного участка

заявителю из государственной или муниципальной собственности или право 
заявителя на земельный участок, на котором расположен соответствующий объект 
недвижимости;

документы, подтверждающие государственный кадастровый учет такого 
земельного участка (кадастровый план земельного участка);

иные документы, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации подтверждают основания владения и пользования жилым помещением.

В связи с чем, субсидирование на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг будет осуществляться строго при наличии одного из перечисленных 
документов, подтверждающих законные основания владения и пользования 
заявителем жилым помещением на праве собственности.

Кроме того ввиду отсутствия в бюджете Чеченской Республики на 2013 год 
свободных источников финансирования прием заявлений осуществляется строго в 
пределах установленных лимитов.
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