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С'Главе Администрации 
Кетовского района 
Курганской области 
В. В. Архипову 

ул. Космонавтов, д. 39 
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Уважаемый Владимир Викторович! 

Главное управление социальной защиты населения Курганской области разъясняет, что 
пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 «О мерах по 
социальной поддержке многодетных семей» (далее - Указ) предусмотрено, что органам 
исполнительной власти краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-
Петербурга необходимо было установить для многодетных семей скидку в размере не ниже 
30 процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, канализацией, газом 
и электроэнергией. 

Также Указом постановлено Министерству финансов Российской Федерации совместно 
с Министерством социальной защиты населения Российской Федерации разработать порядок 
и условия возмещения расходов на осуществление мер, предусмотренных настоящим Указом. 

Порядок и условия возмещения расходов, связанных с предоставлением скидки 
многодетным семьям на коммунальные услуги, на федеральном уровне не приняты, средства 
федерального бюджета на указанные цели бюджетам субъектов Российской Федерации не 
предусматриваются и не предоставляются. 

Указом и иными нормативными правовыми актами на поставщиков коммунальных услуг, 
являющихся хозяйствующими субъектами, не участвующими в бюджетных отношениях, не 
возложена обязанность по предоставлению скидки по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Одновременно разъясняем, что в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса 
Российской Федерации гражданам, чьи расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 
превышают 22% совокупного дохода семьи, предоставляется субсидия на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. 

За предоставлением субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
необходимо обращаться в учреждение социальной защиты населения по месту жительства. 

Кроме того, заявление о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг со всеми необходимыми документами может1 быть подано в электронной 
форме посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и через ГБУ «Многофункциональный центр 
по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
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