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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОМПЕНСАЦИЙ (СУБСИДИЙ) НА ОПЛАТУ ЖИЛЬЯ

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Данное соглашение заключено "__"______________ года между отделом
жилищных  субсидий комитета по труду,  экономике и социальным вопросам
администрации  Волоколамского района (далее - отдел жилищных субсидий)
в лице начальника отдела жилищных субсидий ___________________________
и гражданином ________________________________________________________
(далее - Гражданин), зарегистрированным по месту жительства по адресу:
______________________________________________________________________
паспорт N _________________ серия ___________ выдан __________________
___________________________________________ "__"____________ 19 ___ г.
на    предмет   постепенного   погашения   задолженности   по   оплате
жилищно-коммунальных услуг в сумме ______________________________ руб.
за период с ___________ 199 __ года по ____________ 199 __года.

УСЛОВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

1. Гражданин (семья) обязуется погасить задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг за период с 1 __ года по 15 
____ года, ежемесячно выплачивая сумму в размере ___________________________ руб.
2. До 15 числа каждого следующего за отчетным месяца периода погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных 
услуг гражданин (семья) обязуется представлять сведения об оплате долга в отдел жилищных субсидий комитета по труду, 
экономике и социальным вопросам администрации Волоколамского района.
3. При выполнении гражданином (семьей) условий пп. 1 и 2 настоящего соглашения отдел жилищных субсидий обязуется 
производить ему начисления компенсации по оплате жилищно-коммунальных услуг.
4. В случае если гражданином (семьей) не представлены сведения о погашении задолженности в срок, указанный в п. 2 
настоящего соглашения, отдел жилищных субсидий расторгает с ним соглашение о предоставлении компенсации (субсидии) на 
оплату жилья и коммунальных услуг.
5. Если гражданином (семьей) нарушаются условия настоящего соглашения, он теряет право на обращение в отдел жилищных 
субсидий для предоставления ему субсидий до полного погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Отдел жилищных субсидий             Гражданин

Начальник отдела                    _____________________________
М.П. жилищных субсидий
________________________            Члены его семьи
_____________________________
г. Волоколамск,                     _____________________________
ул. Революционная, 5,               _____________________________
тел. 2-40-25, 4-30-45
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