
 

 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2017         г. Черкесск              № ___ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 05.11.2009 № 403 «О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике» 

  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Карачаево-

Черкесской Республики в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 05.11.2009 № 403 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающим в Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции постановлений 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.02.2011 № 38, от 

04.07.2011 № 203, от 11.12.2014 № 384 от 07.07.2015 № 194, от 06.05.2016 № 116 ) 

следующие изменения: 

1. В приложении 1 к постановлению: 

1.1. В пункте 2 слова «постоянное» исключить. 

1.2. Пункт 18 изложить в следующей редакции: 

« 18. ЕДВ назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем 

возникновения у гражданина права на меры социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с документом о праве 

на меры социальной поддержки, на срок установления льготного статуса, но не 

более чем за 3 года до месяца обращения.». 

1.3. Пункт 21 изложить в следующей редакции: 

« 21. Перерасчет ЕДВ в случаях изменения сведений, содержащихся в 

документах, изменения основания для предоставления ЕДВ производится с 

первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили такие 
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изменения, но не более чем за 3 года до месяца возникновения указанных 

обстоятельств.». 

1.4. Пункт 24 дополнить подпунктом 24.1. следующего содержания: 

«24.1. При наличии у гражданина права на ЕДВ на несколько жилых 

помещений, ЕДВ предоставляется в отношении одного из таких жилых 

помещений, по выбору гражданина.». 

1.5. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. При перемене получателем ЕДВ места жительства в пределах 

Карачаево-Черкесской Республики ЕДВ по новому месту жительства 

осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем оформления 

регистрации по новому месту жительства. Возобновление ЕДВ по новому месту 

жительства осуществляется не более чем за 3 года  до месяца постановки на учет 

уполномоченным органом местного самоуправления и не ранее месяца 

прекращения выплаты компенсации по прежнему месту жительства.». 

 

2. В приложении 2 к постановлению: 

2.1. В пункте 4.1. число «15» заменить числом «5»; 

2.2. В пункте 4.2. число «18» заменить на число «8»; 

2.3. В пункте 4.3. число «20» заменить на число «10». 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики        А.А. Озов  

 

 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации  Главы  и 

Правительства Карачаево-Черкесской    

Республики                                                                                    Э.Б. Салпагаров 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики           Д.Ю. Суюнов 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления документационного  

обеспечения Главы и Правительства КЧР                 Ф.Я. Астежева 

 

 



 Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                              Р. Х. Эльканов   

 

Начальник  Государственно-правового  

управления  Главы  и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                          А.А. Тлишев                           

 

  

  

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр                                                                             М.Р. Кемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

 к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики   

«О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 05.11.2009 № 403 «О предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике» 

  

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики   

«О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 05.11.2009 № 403 «О предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике» включен в план 

нормативной деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики на 

март 2017 года. 

В соответствии со статьей 27 Конституции Российской Федерации каждый, 

кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право 

свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. 

Пункт 2 приложения 1 к постановлению предусматривает предоставление 

ЕДВ при наличии постоянной регистрации по месту жительства в Карачаево-

Черкесской Республике. 

В целях приведения в соответствие со статьей 27 Конституции РФ слово 

«постоянной» из пункта 2 исключается. 

Приложение 1 дополняется подпунктом 24.1., которым уточняется 

предоставление ЕДВ при наличии у гражданина нескольких жилых помещений.  

В приложении 2 к постановлению изменяются даты предоставления 

отчетности. 

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

Принятие постановления не влечет за собой внесения изменений в другие 

нормативные правовые акты Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

Министр труда и  

социального развития КЧР                         М.Р. Кемов 

 

 
 

Исп.  Хосуева А.И._________ 26-37-71 

 

 

Начальник организационно-правового отдела - юрист 

__________К.М. Джантемирова  

 


