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О внесении изменения в статью 159 Жилищного кодекса  

Российской Федерации  

 

Статья 1 

Внести в статью 159 Жилищного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 14; 2007,  

№ 1 (1 ч.), ст. 21; 2012, № 53 (ч. 1), ст. 7596; 2015, № 27, ст. 3967) изменение, 

изложив часть 1 в следующей редакции: 

«1. Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(далее - субсидии) 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, устанавливаемого по правилам 
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части 6 настоящей статьи, 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. Максимально допустимая доля расходов граждан на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

не может превышать 15 %. Для семей со среднедушевым доходом ниже 

установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля 

расходов уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным 

отношению среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.». 

 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу  

c 1 января 2019 года.  

 

 

 

Президент 

Российской Федерации 
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