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Приложение N 2 к Постановлению главы Наро-Фоминского муниципального района Московской области от 26 апреля 2006 г. N 666

СОГЛАШЕНИЕ

Администрация Наро-Фоминского района Московской области в лице Комитета по ЖКХ, транспорту и дорожному строительству 
(далее - Комитет), действующего на основании Положения, с одной стороны, и гражданин _________________ (далее - 
получатель) на основании постановления главы Наро-Фоминского района N _____ от "__" ________ 200_ года о назначении 
субсидии в размере ________ руб. на срок с "__" ______ 200_ года по "__" _______ 2000_ года заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:
1. Комитет обязуется:
1.1. Сохранять конфиденциальность получаемых от заявителя сведений.
1.2. Перечислить до 20 числа месяца, следующего за расчетным, начисленные суммы жилищной субсидии на 
персонифицированный счет получателя.
1.3. Производить перерасчет субсидий без истребования у получателя каких-либо документов при изменении порядка и 
условий предоставления субсидий на территории Наро-Фоминского района Московской области.
1.4. Соблюдать действующее законодательство при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
2. Получатель обязуется:
2.1. Своевременно, в течение одного месяца представлять информацию, подтверждающую право на получение субсидии, в 
случаях изменения получателем или членами его семьи места постоянного жительства, состава и доходов членов семьи.
2.2. Возвратить необоснованно полученную субсидию.
2.3. Ежемесячно производить оплату и погашать задолженность по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
3. Комитет имеет право:
3.1. Отозвать необоснованно полученную субсидию в случае изменения получателем или членами его семьи постоянного места 
жительства, изменения состава и доходов семьи, влекущих утрату права получения субсидии, предоставления получателем и 
членами его семьи заведомо недостоверной информации для предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера.
3.2. Приостановить перечисление субсидии в случаях неоплаты получателем текущих платежей за жилищно-коммунальные услуги 
в течение 2 месяцев подряд до выяснения причин задержки оплаты жилого помещения и коммунальных услуг, полного погашения 
текущей задолженности или согласования сроков ее погашения.
3.3. Прекратить предоставление субсидий в случае изменения получателем или членами его семьи места постоянного 
жительства, временного выбытия, изменения состава и дохода семьи получателя субсидий, влекущих утрату права на 
получение субсидии, представления получателем и членами его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей 
существенное значение для предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера, истечения срока погашения 
задолженности, установленного письменным обязательством получателя при отсутствии уважительной причины задержки оплаты 
жилого помещения и коммунальных услуг.
4. Получатель имеет право:
4.1. Получать информацию об изменении размера начисленной субсидии.
4.2. Обжаловать действия администрации в установленном законом порядке.
5. Особые условия:
5.1. Если получатель не выполнил требования по возврату необоснованно полученной субсидии без уважительной причины, 
необоснованно перечисленные денежные средства засчитываются в счет будущих субсидий. При отсутствии права на получение 
будущих субсидий эти средства возмещаются получателем, при его отказе они взыскиваются в судебном порядке.
5.2. В случае передачи жилого помещения (его части) в поднаем или аренду получатель утрачивает право на субсидию.
6. Подписи сторон:

___________________________________ Получатель ___________________
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"___" ________ 200_ год
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