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После того, как украинцы получили платежки с заоблачными суммами за газ и
отопление, вопрос о назначении субсидии стал особенно остро.
Чиновники неумолимо повторяют, что все нуждающиеся в льготе люди ее получат.
Однако все не так просто. В субсидии могут отказать.
Сайт "Сегодня" перечислил случаи, когда это могут сделать.
Так, на субсидию в 2021 году не смогут претендовать в следующих случаях:
- если общая площадь жилья превышает 120 кв. м. в многоквартирном доме или 230 кв.
м в индивидуальном доме.
- если кто-либо из членов домохозяйства имеет в собственности машину, выпущенную
менее 5 лет назад;
- если в составе семьи есть лица, которые за предыдущих полгода не получали никаких
доходов или получали доходы меньше минимальной зарплаты и не платили единый
социальный взнос и при этом не учились и не получали никаких пособий от государства
(пенсию, соцпомощь и т. д.);
- если кто-либо из членов домохозяйства в течение года перед обращением за
субсидией покупал земельный участок, квартиру или дом, автомобиль, а также
какие-либо товары или услуги (кроме медицинских и образовательных) на сумму свыше
50 тыс. грн;
- если у домохозяйства на три месяца просрочена оплата за жилкомуслуги на сумму
свыше 20 необлагаемых минимумов (340 грн);
- тем, кто не вернул по требованию органа соцзащиты переплату по предыдущей
субсидии;
- тем, кто имеет задолженность по алиментам свыше трех месяцев (кроме алко- или
наркозависимых или заключенных).
Однако даже если у человека есть какое-то из этих ограничений (кроме излишне
просторного жилья), за субсидию все равно можно побороться. Для этого будет
собираться специальная жилищная комиссия и решать, действительно ли человеку
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нужна субсидия. Для этого могут прийти домой и проверить, в каких условиях человек
живет.
Как сообщали ранее, с 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий.
Министерство социальной политики проводит мониторинг достаточности объема
предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год средств на предоставление
субсидий (36,6 млрд гривен) в связи с повышением тарифов на жилищно-коммунальные
услуги.
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