
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Крым "О региональных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Крым" 

 
Одной из мер социальной поддержки граждан при оплате 

за жилищно-коммунальные услуги является предоставление субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 

Статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации определено, 

что субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

предоставляются гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера 

регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, 

используемой для расчета субсидий, и размера регионального стандарта 

стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, 

соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи. 

Размеры региональных стандартов нормативной площади жилого 

помещения, используемой для расчета субсидий, стоимости 

жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном 

доходе семьи устанавливаются субъектом Российской Федерации. 

Проект закона Республики Крым "О региональных стандартах оплаты 

жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Крым" подготовлен 

в связи с необходимостью обеспечения реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761               

"О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг" и разработан с целью устранения правовой неопределенности 

в процедуре порядка определения и утверждения размера регионального 

стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, а также установление 

размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения 

и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, применяемых 

для расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в Республике Крым. 

Проект закона Республики Крым согласован с Министерством труда 

и социальной защиты Республики Крым в части максимально допустимой 

доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в совокупном доходе семьи. 

Принятие данного проекта закона Республики Крым обусловлено 

необходимостью урегулирования вопросов предоставления субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
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