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О внесении изменений в ст.159 ЖК РФ, касающиеся порядка
предоставления субсидий. Условия приостановления и прекращения
предоставления субсидий

Контакты
456010, Челябинская обл., г. Аша, ул. Ленина, д. 4,
Телефон: (8-351-59) 9-50-10; 3-50-95
Адрес электронной почты: uszn03@minsoc74.ru.
Сайт: http://ashauszn.ru/

В соответствии с Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ с 1
января 2022 г. 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 упрощение для граждан процедуры
оформления заявки на получение мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг.
Так, до 1 января 2022 года, при наличии у граждан задолженности по оплате
жилищно-коммунальных
услуг,
выплата
субсидий
приостанавливалась в любом случае, независимо от срока давности и
установления причин возникновения указанной задолженности. При
этом назначенные гражданам суммы не выплачивались до полного погашения
имеющейся задолженности или при наличии графика ее погашения.
После 1 января 2022 года основанием для приостановления выплаты
субсидий гражданам, имеющим на них право, является вступивший в законную
силу судебный акт о непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних
года.
Информацию о наличии у граждан 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, уполномоченный орган получает из государственной
информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее — ГИС
ЖКХ).
В случае если по текущим платежам оплата производится своевременно и в
полном объеме, но обязательства по вступившему в законную силу судебному
акту не выполнены в полном объеме, правовые основания для предоставления
субсидии отсутствуют.
Основанием для возобновления предоставления субсидии в данном случае
будет являться выполнение гражданином в полном объеме обязательств по
вступившему в законную силу судебному акту.
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Кирилл, 2008 г.р.

Ежемесячная денежная выплата при рождении второго ребенка,
рожденного начиная с 1 января 2022 года
С 1 января 2022 года начал действовать Закон Челябинской области от
29.12.2021 г. № 512-ЗО «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в
случае рождения (усыновления) второго ребенка».
Право на выплату имеет один из родителей, усыновителей, опекунов в
случае, если ребенок рожден начиная с 1 января 2022 года по 30 ноября 2024
года включительно, является гражданином Российской Федерации и если размер
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума
на душу населения в Челябинской области, установленную в соответствии с
законодательством Челябинской области на дату подачи заявления о назначении
ежемесячной денежной выплаты (в 2022 г. – 13076 рублей).
Опекун может обратиться за назначением ежемесячной денежной выплаты
при условии неполучения им денежных средств на содержание ребенка,
переданного под опеку.
Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает в случае,
если родители, усыновители, опекуны:
1) считаются занятыми в соответствии с Законом РФ «О занятости
населения в РФ»;
2) признаны безработными;
3) принадлежат к категориям лиц с отсутствием или ограничением
возможности трудоустройства, к которым относятся:
а) лица, содержащиеся под стражей на период предварительного следствия
и судебного разбирательства;

Формы устройства: опека, приемная семья.
Подвижный, активный мальчик. Жизнерадостный, общительный. Быстро
располагает к себе людей, в общении со взрослыми тактичен и вежлив.
Свободное время от учебных занятий проводит, играя в компьютерные игры,
слушая музыку.
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б) лица, находящиеся на длительном стационарном лечении (на период
такого лечения);
в) лица, находящиеся в розыске до признания их в установленном порядке
безвестно отсутствующими или до объявления их умершими;
г) неработающие трудоспособные лица, осуществляющие уход за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет, инвалидом с детства I группы, инвалидом I
группы, престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в
постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, и получающие
ежемесячные выплаты по уходу за указанными лицами;
д) граждане, осужденные к аресту или лишению свободы;
е) лица, осуществляющие уход за ребенком до достижения им трехлетнего
возраста, не подлежащие обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Размер пособия установлен 50 % величины прожиточного минимума для
детей, установленной в соответствии с законодательством Челябинской области
на дату выплаты ежемесячной денежной выплаты (в 2022 г. – 6 844,00 рубля).
Порядок исчисления среднедушевого дохода семьи.
В состав семьи включаются состоящие в браке родители (усыновители),
несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся по
очной форме обучения.

Формы устройства: опека, приемная семья, удочерение.
По характеру спокойная, выдержанная, воспитанная девушка. Очень
красивая, артистичная, принимает участие во всех праздниках и конкурсах в
Центре, бывает ведущей на многих концертах. Она талантлива: танцует,
читает стихи, поет, рисует.

В доход семьи включаются:
1) все виды заработной платы (денежного вознаграждения, содержания) и
дополнительного вознаграждения по всем местам работы;
2) денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел РФ, Государственной противопожарной службы Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
Министерства юстиции РФ, таможенных органов РФ, а также дополнительные
выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение,
установленные законодательством РФ;
3) все виды пенсий, компенсационные выплаты (кроме ежемесячных
компенсационных
выплат
неработающим
трудоспособным
лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет) и
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионера;
4) стипендии;
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Константин, 2014 г.р.
5) пособие по безработице и стипендия, выплачиваемая гражданам в период
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по
направлению органов службы занятости;
6) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и
родам, а также ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в
медицинских организациях в ранние сроки беременности;
7) ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при
рождении ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением)
первого и (или) второго ребенка, областное единовременное пособие при
рождении ребенка, ежемесячная денежная выплата по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, ежемесячная денежная выплата, назначаемая
в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет, пособие на ребенка;
8) единовременное пособие беременной жене военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, пособие на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
9) оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодательством РФ;
10) доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства;
11) доходы от сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества,
принадлежащего на праве собственности членам семьи;
12) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей.
При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до вычета
налогов и обязательных страховых платежей.
Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода
определяется как общая сумма доходов семьи за 12 последних календарных
месяцев, предшествующих 4 календарным месяцам перед месяцем подачи
заявления о назначении денежной выплаты, исходя из состава семьи на дату
подачи заявления.
Доход семьи, получаемый в иностранной валюте, пересчитывается в рубли
по курсу Центрального банка РФ на день его получения.

Формы устройства: опека, приемная семья, усыновление.
Костя спокойный, уравновешенный, добрый мальчик. Ребенок активно
участвует в различных творческих мероприятиях. Во взаимоотношениях со
сверстниками доброжелательный, со взрослыми ласковый. С удовольствием
выполняет поручения взрослых, ответственно подходит к выполнению задания.

У Кости сформирован познавательный интерес. Особый интерес проявляет к
технике. Любит занятия, направленные на развитие мелкой моторики рук, а
также настольно-печатные игры.
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Дарья, 2008 г.р.
Срок обращения и назначения ежемесячной денежной выплаты.
Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается с месяца
рождения (усыновления, передачи по опеку) ребенка, если заявление подано не
позднее 3 месяцев с месяца рождения (усыновления, передачи по опеку)
ребенка, по месяц достижения ребенком возраста одного года или по месяц
истечения срока действия Закона (по 31.12.2024 г.) для детей, рожденных
начиная с 1 января 2024 г.
При обращении за ежемесячной денежной выплатой по истечении 3
месяцев с месяца рождения (усыновления, передачи по опеку) ребенка выплата
назначается с месяца подачи заявления.
Срок принятия решение о назначении ежемесячной денежной
выплаты.

Формы устройства: опека, приемная семья, удочерение.

Имеет брата и сестру.
Дарья активная, эмоциональная, обаятельная, улыбчивая девочка, старается
расположить к себе взрослых и сверстников. Даша любит петь, танцевать,
слушать музыку. Активно принимает участие в мероприятиях Центра и школы.
Всегда следит за своим внешним видом, аккуратная и бережливая.

В течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления. Срок принятия
решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной денежной
выплаты продлевается на 20 рабочих дней в случае не поступления документов
(сведений), запрашиваемых в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
Выплата осуществляется не позднее 26 числа месяца, следующего за
месяцем назначения указанной выплаты.
С перечнем необходимых документов можно ознакомиться на сайте
Управления (http:// ashauszn.ru/) в разделе «Отдел организации социальной
поддержки семьи и детей» во вкладке «Меры социальной поддержки,
предоставляемые отделом социальной поддержки семьи и детей».
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Роман Ю, 2010 г.р.

Порядок выплаты назначенной компенсации расходов
при образовании у гражданина задолженности по оплате услуг
С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ,
согласно которым компенсация расходов на оплату жилых помещений и
коммунальных услуг не предоставляется гражданам в случае наличия у них
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, если она образовалась
за период не более чем три последних года.
Информацию о наличии у граждан задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг Управление социальной защиты населения получает из
государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.
При получении Управлением информации о наличии вступившего в
законную силу судебного акта о непогашенной задолженности по оплате
жилищно-коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем
три последних года, выплата компенсации расходов приостанавливается
полностью, по всем видам жилищно-коммунальных услуг.
Возобновление предоставления приостановленной компенсации расходов,
в том числе выплата приостановленных сумм компенсации расходов, но не
более чем за три года, осуществляется с месяца, следующего за месяцем, в
котором Управлением получена информация об исполнении заявителем в
полном объеме вступившего в законную силу судебного акта.

Формы устройства: усыновление, опека, приемная семья.
Имеет братьев и сестер.
Роман

спокойный,

уравновешенный,

доброжелательный

мальчик.

Принимает активное участие в жизни Центра. Роман умеет классифицировать

предметы. Логическое мышление развито на достаточном уровне. Знания и
представления об окружающей действительной природе, семье и о себе
сформированы. Мелкая моторика рук развита хорошо. Любит вырезать и
разукрашивать иллюстрации. Навыки личной гигиены и самообслуживания
сформированы.

Стр. 18

10 августа 2022 г

Социальный вестник

Формы устройства: опека, приемная семья, усыновление.

Имеет братьев.
Михаил - веселый, общительный мальчик. Общителен со сверстниками,
имеет много друзей в школе. По отношению к взрослым открыт, тактичен,
вежлив. Любит играть в компьютерные игры, занимается театральным
Проявляет

активный

интерес

удовольствием занимается в хоккейной секции.

к

окружающему
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Дополнительные гарантии в части предоставления компенсации
расходов на оплату найма жилого помещения

Михаил, 2009 г.р.

мастерством.
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миру.

С

В соответствии с внесенными изменениями в Закон Челябинской области от
25.10.2007 года № 212-ЗО «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному
родителю, и социальных гарантиях приемной семье» введена новая дополнительная
гарантия в части предоставления компенсации расходов на оплату найма жилого
помещения.
Лица, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, включенные в Список, по достижении ими возраста 18 лет, а также по
приобретении ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия имеют
право на компенсацию расходов на оплату найма жилого помещения до
предоставления им благоустроенного жилого помещения специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.
Компенсация расходов на оплату найма жилого помещения предоставляется
указанным лицам по окончании срока пребывания в образовательных организациях,
организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных
организациях, создаваемых в установленном законом порядке для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении получения
профессионального образования, профессионального обучения, либо окончания
прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания наказания в
исправительных учреждениях.
Компенсация расходов на оплату найма жилого помещения предоставляется на
срок действия договора найма жилого помещения в размере ста процентов от платы
за жилое помещение, но не более:
- 3000 рублей в расчете на месяц в муниципальных районах Челябинской
области;
- 6000 рублей в расчете на месяц в городских округах (городских округах с
внутригородским делением) Челябинской области.
Для предоставления компенсация расходов на оплату найма жилого помещения
заявители лично либо через законных представителей предоставляют в орган
социальной защиты населения по месту жительства следующие документы:
1.заявление о предоставлении компенсации расходов на оплату найма жилого
помещения;
2.договор найма жилого помещения, заключенный в соответствии с
действующим законодательством РФ;
3.документ, удостоверяющий личность заявителя;
4.реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации на имя
заявителя;
5.документ, подтверждающий полномочия законного представителя (случае
если за компенсацией расходов на оплату найма жилого помещения обращается
представитель заявителя).
По возникшим вопросам необходимо обращаться в отдел опеки и
попечительства по адресу: г.Аша, ул.Ленина, д.4, по телефонам 8(35159)35095.

Стр. 8

Социальный вестник

10 августа 2022 г

Владислава Б., 2004 г.р.

10 августа 2022 г

Социальный вестник

Стр. 17

Ильнар Я., 2010 г.р.

Форма устройства: опека, приемная семья
Спокойный, искренний, добрый мальчик. Любит играть в настольные и
Форма устройства: опека, приемная семья, удочерение

компьютерные игры, собирать лего, рисовать. Ответственно относится к

Братьев и сестер нет.

поручениям, активно участвует в жизни центра. Доброжелательно относится к

Владислава - добрая, открытая, девочка. Легко вступает в контакт со
взрослыми. В кругу сверстников ведет себя открыто, всегда готова к
взаимодействию. Старается избегать конфликтных ситуаций. Танцует, участвует
в спортивных мероприятиях. Любит рисовать, увлекается музыкой. В свободное
время любит гулять на свежем воздухе.

другим детям. К взрослым проявляет уважение. Увлекается туризмом.

Стр. 16

Социальный вестник

10 августа 2022 г

10 августа 2022 г

Стр. 9

Социальный вестник

Евгения,2006 г.р.

Рината Я. 2016 г.р.

Формы устройства: опека, приемная семья, удочерение.
Формы устройства: опека, приемная семья

Евгения-

спокойная,

добрая

девушка.

К

окружающим

настроена

дружелюбно, с удовольствием рассказывает о себе. Легко устанавливает

Ласковая, покладистая, спокойная, послушная девочка. В общении

контакты со сверстниками, успешно адаптируется в новом коллективе.

дружелюбна. К занятиям по познавательной деятельности проявляет интерес.

Свободное время любит проводить с друзьями, общаться в социальных сетях,

Любит играть на свежем воздухе и смотреть мультфильмы.

гулять на улице.

Стр. 10

Социальный вестник

10 августа 2022 г

10 августа 2022 г

Социальный вестник

Стр. 15

Александр К., 2013г.р.

Денис Б., 2006 г.р.

Формы устройства: опека, приемная семья, усыновление

Формы устройства: опека, приемная семья, усыновление

Александр по характеру веселый, импульсивный, жизнерадостный мальчик.

Денис общительный, веселый, спокойный мальчик. Добрый и отзывчивый.

К взрослым относится с уважением. Общение со сверстниками носит

Легко вступает в контакт как с детьми, так и со взрослыми. Всегда готов прийти

дружелюбный характер. Александр предпочитает активные игры, любит

на помощь своим друзьям. Проявляет активную жизненную позицию,

смотреть мультфильмы и играть с машинками, а также проводить время на

принимает участие в творческой жизни учреждения. С большим удовольствием

свежем воздухе.

участвует в коллективных мероприятиях, хорошо танцует и поет. С
удовольствием играет в футбол, катается на велосипеде, увлекается игрой на
гитаре.

Стр. 14

Социальный вестник

10 августа 2022 г

10 августа 2022 г

Анита, 2008 г.р.

Стр.11

Социальный вестник

Вильнар Я. 2012 г.р.

Форма устройства: опека и попечительство
Имеет сестру.
Анита - добрая, отзывчивая, ответственная, старательная, трудолюбивая

Формы устройства: опека, приемная семья

девочка. Прилежная ученица в школе. Принимает активное участие в жизни
Центра. В свободное время любит слушать музыку, танцевать, общаться с
друзьями.

Активный и общительный ребенок. С удовольствием идет на контакт,как с
воспитанниками

центра,

так

и

с

воспитателями. Любит

разукрашивать. С интересом смотрит различные
Участвует в общественной жизни учреждения.

рисовать,

мультики про роботов.

Стр. 12

10 августа 2022 г

Социальный вестник

Артем, 2013 г.р.

10 августа 2022 г

Социальный вестник

Стр. 13

Екатерина, 2015 г.р.

Форма устройства: опека и попечительство
Имеет сестру.

Форма устройства: опека, приемная семья
Спокойный, уравновешенный, доброжелательный мальчик. Очень нравится
лепить из пластилина, рисовать. На уроках окружающего мира проявляет
активность,

задает

вопросы.

Любит

играть

с

машинками,

смотреть

мультфильмы. С удовольствием занимается в кружках: "Чудесная мастерская",
"Спортивная карусель".

Екатерина - доброжелательная, вежливая, отзывчивая, добросовестная
девочка. На занятиях усидчива, внимательна, легко воспринимает новый
материал. Имеет широкий кругозор, у Кати большой творческий потенциал, она
активно участвует в жизни Центра. В свободное время любит рисовать,
вышивать, петь, читать стихи.

