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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 2 апреля 2020 года N 420 

 
 
 О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг  и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг до 1 октября 2020 г.  

Правительство Российской Федерации  

 

постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения , которые вносятся в Правила предоставления 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг , утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг"  (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2005, N 51, ст.5547; 2013, N 12, ст.1324; 2014, N 32, ст.4507; 2018, N 32, ст.5333). 

 

2. Приостановить до 1 октября 2020 г. действие абзаца второго пункта 41 Правил 

предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг , утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О 

предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"  (далее - Правила 

), в отношении граждан, являющихся получателями субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

 

3. В случае если срок предоставления субсидии на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг истекает в период с 1 апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г., субсидия 

предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев в беззаявительном порядке с 

перерасчетом ее размера после представления документов в соответствии с разделом II Правил . 

 

При этом расчетный период для определения совокупного дохода семьи или одиноко 

проживающего гражданина для предоставления субсидии в беззаявительном порядке принимается 

равным сроку, за который такая субсидия была предоставлена. 

 

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из документов, представленных в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта, меньше размера выплаченной субсидии, 

предоставленной в беззаявительном порядке, возврат излишне выплаченных средств за период с 1 

апреля 2020 г. по 1 октября 2020 г. не производится. 

 

В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из документов, представленных в 

соответствии с абзацем первым настоящего пункта, превышает размер выплаченной субсидии, 

предоставленной в беззаявительном порядке, средства, недоплаченные за период с 1 апреля 2020 

г. по 1 октября 2020 г., подлежат перечислению получателю субсидии в порядке, установленном 

пунктом 50 Правил . 
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения по 

предоставлению субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, 

являющимся получателями таких субсидий, возникшие с 26 марта 2020 г. 

 

Председатель Правительства 

Российской Федерации 

М.Мишустин  

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 года N 420  
 

 Изменения, которые вносятся в Правила предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг   

       

1. Наименование раздела II  изложить в следующей редакции: 

 

" II. Перечень документов (сведений), необходимых для предоставления субсидии, и порядок их 

рассмотрения".  

2. В пункте 8 : 

 

а) абзац первый дополнить словами ", а также с указанием следующих сведений в 

заявлении"; 

 

б) в подпункте "а"  слова "копии документов" заменить словами "сведения о документах"; 

 

в) подпункт "в"  изложить в следующей редакции: 

 

"в) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 

социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в 

случае невозможности их получения в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия;"; 

 

г) подпункт "д"  изложить в следующей редакции: 

 

"д) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о 

предоставлении субсидии;". 

 

3. В пункте 8_1 : 

 

а) в абзаце первом слова "документы (сведения)" заменить словом "сведения"; 

 

б) в подпунктах "а"  и "б"  слова "копии документов" заменить словами "сведения о 

документах"; 
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в) подпункты "в"  и "г"  изложить в следующей редакции: 

 

"в) сведения о документах, удостоверяющих гражданство Российской Федерации заявителя и 

членов его семьи; 

 

г) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного 

жительства;"; 

 

г) дополнить подпунктами "д" и "е" следующего содержания: 

 

"д) сведения, подтверждающие право заявителя и (или) членов его семьи на льготы, меры 

социальной поддержки и компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

 

е) сведения о доходах заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о 

предоставлении субсидии.". 

 

4. Пункт 10  после слова "документы" дополнить словами "и сведения". 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 03.04.2020, 

N 0001202004030050 

 

О внесении изменений в Правила предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг и об особенностях предоставления субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг до 1 октября 2020 г. (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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