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ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 сентября 2012 г. N 377-пп 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (ВЫПЛАТЫ, ВРУЧЕНИЯ) 
ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 

761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" правительство 
Белгородской области постановляет: 

 
1. Утвердить Порядок перечисления (выплаты, вручения) гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг (далее - Порядок, прилагается). 
 
2. Контроль за исполнением постановления возложить на управление социальной защиты населения 

области. 
 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Белгородской области 

Е.САВЧЕНКО 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

правительства Белгородской области 
от 17 сентября 2012 года N 377-пп 

 
ПОРЯДОК 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ (ВЫПЛАТЫ, ВРУЧЕНИЯ) ГРАЖДАНАМ СУБСИДИЙ 
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм перечисления (выплаты, вручения) гражданам 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - субсидии), назначенных в 
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года N 761 "О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг". 

2. Способ перечисления (выплаты, вручения) указывается гражданами в заявлении о предоставлении 
субсидии, представленном в уполномоченный орган администрации муниципального района (городского 
округа). 

3. Субсидии перечисляются (выплачиваются, вручаются) по выбору граждан на открытые ими 
лицевые счета в финансово-кредитных организациях на договорной основе либо через организации по 
обработке корреспонденции и денежных переводов на договорной основе. 

Часть субсидии, приходящаяся на приобретение твердых видов топлива (при наличии печного 
отопления), перечисляется (выплачивается, вручается) за весь срок предоставления субсидии 
единовременно. 

4. При закрытии лицевого счета, изменении реквизитов действующего лицевого счета в финансово-
кредитных организациях на договорной основе или изменении организации по обработке корреспонденции 
и денежных переводов на договорной основе, осуществляющей доставку субсидии, гражданин в течение 
трех рабочих дней письменно уведомляет об этом уполномоченный орган администрации муниципального 
района (городского округа). 
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В случае изменения реквизитов лицевого счета гражданин должен указать в уведомлении новые 
реквизиты. 
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