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Правительство 

Свердловской области 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрено письмо Правительства Свердловской области от 22 апреля 2021 г.  
№ 01-01-57/4783 по вопросу порядка предоставления отдельным категориям граждан 
мер социальной поддержки по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

Нормами статей 14 - 16, 18 и 21 Федерального закона  
от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», статьи 17 Федерального закона  
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», статьи 14 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-I  
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС», статьи 2 Федерального закона  
от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся 
радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне» к мерам социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
относится компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 
в размере 50 процентов: 

платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения; 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме; 
платы за коммунальные услуги; 
оплаты стоимости топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива – 

при проживании в домах, не имеющих центрального отопления. 
В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 г. № 442-ФЗ  

«О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 442-ФЗ) с 1 июля 2021 г. компенсации 
расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг (далее – компенсации) 
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и субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) 
не будут предоставляться гражданам при наличии у них подтвержденной 
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по 
оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не 
более чем три последних года.  

Изменения, внесенные Федеральным законом № 442-ФЗ в Жилищный кодекс 
Российской Федерации, направлены на предотвращение ситуаций, когда граждане 
фактически лишаются права на получение субсидии или компенсаций из-за 
предоставления управляющими организациями недостоверных или неточных 
данных, а также в связи с осуществлением ими неправильного расчета размера 
соответствующей платы и выставления задолженности с истекшим 3-х годовалыми 
периодами давности и пресечение злоупотребления правом управляющими 
организациями, а также на обеспечение защиты прав граждан в части получения мер 
социальной поддержки на оплату жилищно-коммунальных услуг.  

При этом в соответствии с частью 1 статьи 153 Жилищного кодекса 
своевременность и полнота платы за жилое помещение и коммунальные услуги 
является обязанностью граждан. 

В соответствии с действующим законодательством предоставление отдельным 
категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилых помещений  
и коммунальных услуг предусматривает возмещение произведенных ими расходов, 
связанных с оплатой жилого помещения и коммунальных услуг. 

Кроме того, нормы Федерального закона № 442-ФЗ не содержат каких-либо 
изъятий в части конкретизации видов расходов на оплату жилых помещений  
и коммунальных услуг. 

Учитывая вышеизложенное, наличие подтвержденной вступившим в законную 
силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений  
и коммунальных услуг должно однозначно трактоваться как невозможность 
предоставления компенсации или субсидии вне зависимости от вида коммунальной 
услуги по оплате которой образовалась задолженность. 
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