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защиты населения»
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Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области информирует.

Статьями 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее- 
ЖК РФ) отдельным категориям граждан предусмотрено предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее - 
субсидии) и компенсации расходов на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг (далее -  компенсации).

Статьей 1 Федерального закона от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской 
Федерации» (далее -  Закон № 442-ФЗ) внесены изменения в ЖК РФ и 
установлено, что субсидии и компенсации не предоставляются 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.

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное 
им учреждение получает из государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства.

Ранее статьей 2 Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 509-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» было предусмотрено вступление в силу вышеуказанных 
изменений с 1 июля 2021 года.

Статьей 3 Федерального закона от 28 июня 2021 года № 229-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные* атггьГ Российской
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Федерации» срок вступления в силу изменений, предусмотренным Законом 
№ 442-ФЗ, перенесен на 1 января 2022 года.

Первый заместитель министра 
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области А.С. Макаров
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