
 

 

Перечень нормативных правовых актов,  

регулирующих предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

 

 

1. Конституция Российской Федерации («Российская газета» от 25.12.1993 № 237, 

официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014, 

04.07.2020, «Собрание законодательства Российский Федерации», 04.08.2014, № 31, ст. 

4398). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301, «Российская газета», № 238-239, 

08.12.1994; «Собрание законодательства Российской Федерации», 29.01.1996, № 5, ст. 410, 

«Российская газета», № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996). 

3. Семейный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 01.01.1996, № 1, ст. 16, «Российская газета», № 17, 27.01.1996). 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», № 1, 

12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005). 

5. Федеральный закон от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания 

их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 07.04.2003, № 14, ст. 1257, «Парламентская 

газета», № 65, 09.04.2003, «Российская газета», № 67, 09.04.2003). 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 06.10.2003, № 40, ст. 3822; «Парламентская газета», № 186, 

08.10.2003; «Российская газета», № 202, 08.10.2003). 

7. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», № 165, 29.07.2006, «Собрание законодательства Российской 

Федерации», 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451, «Парламентская газета» № 126-127, 

03.08.2006). 

8. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, № 31, ст. 4179). 

9. Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 08.04.2011, 

«Собрание законодательства Российской Федерации», 11.04.2011, № 15, ст. 2036). 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 № 512 

«О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 25.08.2003, № 34, ст. 3374, 

«Российская газета», № 168, 26.08.2003). 

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 № 761 

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(«Собрание законодательства Российской Федерации», 19.12.2005, № 51, ст. 5547, 

«Российская газета»,  № 288, 22.12.2005). 
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12. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 

«О разработке и утверждении административных регламентов осуществления 

государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления 

государственных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации», 30.05.2011, 

№ 22, ст. 3169). 

13. Постановление Правительства Российский Федерации от 22.12.2012  № 

1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 303, 

31.12.2012, «Собрание законодательства Российской Федерации», 31.12.2012, № 53 (ч. 2),  

ст. 7932). 

14. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации № 1037/пр, Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации № 857 от 30.12.2016 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению Правил предоставления субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.12.2005 № 761». 

15. Закон Московской области от 13.07.2007 № 110/2007-ОЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской 

области государственными полномочиями Московской области по организации 

предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в 

Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» 

(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 131, 24.07.2007). 

16. Закон Московской области от 22.10.2009 № 120/2009-ОЗ «О стандарте 

нормативной площади жилого помещения для предоставления субсидий и оказания мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг на территории Московской области» («Ежедневные Новости. 

Подмосковье», № 207, 30.10.2009). 

17. Постановление Правительства Московской области от 25.04.2011 № 365/15 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов 

предоставления государственных услуг центральными исполнительными органами 

государственной власти Московской области, государственными органами Московской 

области» («Ежедневные Новости. Подмосковье», № 77, 05.05.2011, «Информационный 

вестник Правительства Московской области», № 5, 31.05.2011). 

18. Постановление Правительства Московской области от 08.08.2013 № 601/33 

«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 

действия (бездействие) исполнительных органов государственной власти Московской 

области, предоставляющих государственные услуги, и их должностных лиц, 

государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти 

Московской области, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг Московской области и их работников» 

(«Ежедневные Новости. Подмосковье», № 151, 19.08.2013, «Информационный вестник 

Правительства Московской области», № 13, 25.10.2013). 

19.  Постановление Правительства Московской области от 31.10.2018 №792/37 

«Об утверждении требований к форматам заявлений и иных документов, представляемых в 

форме электронных документов, необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области» (официальный интернет-портал 

Правительства Московской области http://www.mosreg.ru, 01.11.2018, «Ежедневные Новости. 
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Подмосковье», № 238, 18.12.2018, «Информационный вестник Правительства Московской 

области», № 4, 28.02.2019). 

20. Постановление Правительства Московской области от 16.04.2015 № 253/14  

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за предоставлением государственных и 

муниципальных услуг на территории Московской области и внесении изменений в 

Положение о Министерстве государственного управления, информационных технологий и 

связи Московской области» (официальный интернет-портал Правительства Московской 

области http://www.mosreg.ru, 16.04.2015, «Ежедневные Новости. Подмосковье», № 84, 

14.05.2015, «Информационный вестник Правительства Московской области», № 8-9, 

29.06.2015). 

21. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 21.07.2016 № 10-57/РВ «О 

региональном стандарте организации деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Московской области» 

(официальный сайт Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 02.11.2016). 

22. Распоряжение Министерства государственного управления, 

информационных технологий и связи Московской области от 30.10.2018 № 10-121/РВ 

«Об утверждении Положения об осуществлении контроля за порядком предоставления 

государственных и муниципальных услуг на территории Московской области» 

(официальный сайт Министерства государственного управления, информационных 

технологий и связи Московской области http://mits.mosreg.ru, 11.12.2018). 

23. Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 22.03.2016 

№249/1-ПА «О Комиссии по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории Городского округа 

Балашиха». 

 


