Приложение
к приказу от 31.08.2017 № 844-ОД
ПОРЯДОК
предоставления льгот по плате за пользование жилым помещением (платы
за наём) и плате за коммунальные услуги в студенческом городке
Московского Политеха отдельным категориям обучающихся
1. Порядок предоставления льгот по плате за пользование жилым помещением
(плате за наём) и плате за коммунальные услуги в студенческом городке
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Московский политехнический университет» (далее – университет)
отдельным категориям обучающихся (далее – Порядок) определяет правила
предоставления льгот, предусмотренных частью 6 статьи 39 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», по
плате за пользование жилым помещением (плате за наём) и плате за коммунальные
услуги в студенческом городке университета (далее – плата за пользование жилым
помещением) студентам университета, обучающимся по программам бакалавриата,
специалитета и магистратуры (далее – обучающиеся).
2. Обучающиеся, являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшимися без
попечения родителей, детьми-инвалидами, инвалидами с детства; являющиеся
инвалидами I и II групп, подвергшиеся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне; являющиеся инвалидами вследствие
военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, ветеранами боевых действий либо имеющими право на получение
государственной социальной помощи; проходившие не менее трёх лет военную
службу по контракту в рядах Вооружённых Сил России, во внутренних войсках
МВД России, в инженерно-технических, дорожно-строительных воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами,
матросами, сержантами, старшинами и уволенных с военной службы по
основаниям, предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а»
пункта 2 и подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона
от 28 марта 1998 года № 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
освобождаются от установленной платы за пользование жилым помещением.
3. Принадлежность обучающихся к лицам, перечисленным в пункте 2
настоящего Порядка, подтверждается следующими документами:
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3.1. Для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или
единственного родителя подтверждается справкой, форма которой утверждена
постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2007 года № 1169-ПП «О
реализации мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, по оплате жилья и коммунальных услуг в городе Москве»,
выдаваемой уполномоченным органом в сфере опеки, попечительства и патронажа
по месту постановки на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
либо руководителем организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе органом социальной защиты населения по месту
постоянного жительства.
Документами, подтверждающими статус лица вышеуказанной категории, также
являются свидетельство о рождении, свидетельство о смерти родителей, решение
суда о лишении (или ограничении) в родительских правах, решение суда о признании
гражданина безвестно отсутствующим, решение суда об установлении опеки и т.д.
3.2. Для лиц, являющимися инвалидами I и II групп, инвалидами с детства
подтверждается
справкой,
форма
которой
утверждена
приказом
Минздравсоцразвития России от 24 ноября 2010 года № 1031н «О формах справки,
подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта
освидетельствования
гражданина,
признанного
инвалидом,
выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и
порядке их составления», выдаваемой федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы.
3.3. Для лиц, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС и иных радиационных катастроф, вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне подтверждается как специальным
удостоверением, которое выдается гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам, получившим или
перенесшим лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиоактивным
воздействием, ставшего инвалидом вследствие Чернобыльской катастрофы,
участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, гражданам,
эвакуированным (в том числе выехавшим добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенным (переселяемым), в том числе выехавшим
добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в
том числе детей, которые в момент эвакуации находились (находятся) в состоянии
внутриутробного развития; гражданам, постоянно проживающим (работающим) на
территории зоны проживания с правом на отселение; гражданам, постоянно
проживающим (работающим) в зоне отселения до их переселения в другие районы;
гражданам, выехавшим добровольно на новое место жительства из зоны проживания
с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы; так и справкой, которая
выдается органами местного самоуправления лицам, постоянно проживающим на
территории зоны проживания с льготным социально-экономическим статусом.
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Указанная справка должна содержать информацию о месте постоянного проживания
гражданина. Зона проживания с льготным социально-экономическим статусом
утверждена
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 08 октября 2015 года № 1074 «Об утверждении перечня населенных пунктов,
находящихся в границах зон радиоактивного загрязнения вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
3.4. Для лиц, являющимися ветеранами боевых действий, подтверждается
удостоверением ветерана боевых действий по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 года № 763 «Об
удостоверении ветерана боевых действий» и военным билетом.
3.5. Для лиц, являющимся инвалидами вследствие военной травмы или
заболевания, полученных в период прохождения военной службы, подтверждается
удостоверением инвалида о праве на льготы, военным билетом.
3.6. Для лиц из числа граждан, проходивших в течение не менее трех лет
военную службу по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации, во
внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации и
федеральных государственных органах, в войсках национальной гвардии Российской
Федерации,
в
инженерно-технических,
дорожно-строительных
воинских
формированиях при федеральных органах исполнительной власти и в спасательных
воинских формированиях федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе
внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы
безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе обеспечения
мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской
Федерации на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами,
сержантами, старшинами, и уволенных с военной службы по основаниям,
предусмотренным подпунктами «б» – «г» пункта 1, подпунктом «а» пункта 2 и
подпунктами «а» – «в» пункта 3 статьи 51 Федерального закона от 28 марта 1998 года
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» подтверждается документами,
подтверждающими факт прохождения военной службы по контракту и общую
продолжительность военной службы – военным билетом, специальными
удостоверениями и справками, выданными военными комиссариатами.
4. Предоставление льготы по плате за пользование жилым помещением
производится на основании заявления, установленной формы, поданного
обучающимся в управление студенческого городка с приложением документа
(копии документа), подтверждающего соответствие льготной категории граждан.
5. При предоставлении указанных документов с 1 по 15 число месяца льгота по
плате за пользование жилым помещением предоставляется с 1 числа текущего
месяца, при предоставлении документов с 16 числа до конца месяца – с 1 числа
следующего месяца.
6. Период предоставления льготы по плате за пользование жилым помещением
соответствует периоду действия документа, подтверждающего соответствие
льготной категории граждан. В случае окончания периода действия документа
заявление оформляется повторно в установленном порядке.
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7. Решение о предоставлении льготы по плате за пользование жилым
помещением оформляется приказом ректора университета или уполномоченного им
должностного лица.
8. Порядок, а также изменения и дополнения к нему утверждаются и вводятся в
действие приказом по университету с размещением на официальном сайте
университета.

