
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __ _________ 2017 г.        № _____ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

 

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 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке предоставления мер 

социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и 

семей, имеющих детей-инвалидов» (в редакции постановлений 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.03.2010 № 66, от 

16.12.2010 № 508, от 14.02.2012 № 60, от 20.06.2012 № 246, от 07.07.2015 № 

186, от 05.02.2016 № 14) следующие изменения: 

1.В пункте 5:  

1.1.В абзаце втором слова «Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации» заменить словами 

«Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации». 

1.2. Абзац третий исключить. 

2. В пункте 6 абзац третий исключить. 

3. В приложении 1 к постановлению: 

3.1. В пункте 2:  

3.1.1.Слова «включенным в республиканский реестр» заменить словами 

«признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий». 

3.2.2.Абзац второй исключить.          

3.2.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 

«В случае отказа от получения субсидии в текущем году, гражданин, 

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий, представляет в 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – Министерство) заявление об отказе от получения 

субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.». 

3.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

 «5. Для получения субсидии Получатели, признанные нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, предоставляют в Министерство заявление по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Заявление подается персонально каждым из Получателей. К заявлению 
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прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

5.1. Министерство после принятия заявления в течение пяти рабочих 

дней запрашивает в соответствующих организациях в порядке 

межведомственного взаимодействия следующие документы: 

а) копии документов установленного образца, подтверждающих право 

Получателя на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем; 

б) постановление органа местного самоуправления или городского 

округа (выписка из Постановления или Решения заверенная в установленном 

порядке) о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий 

Получателя.  

Межведомственный запрос направляется Министерством в форме 

электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 

при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Документы, указанные в подпунктах «а»  и  «б» настоящего пункта, 

могут быть представлены Получателем по собственной инициативе. 

В случае если документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего 

пункта представлены Получателем по собственной инициативе, 

ответственность за достоверность предоставленных документов возлагается 

на Получателя.   

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, должна быть 

заверена в установленном порядке или представлена с предъявлением 

подлинника и заверена в Министерстве. 

Для внеочередного получения субсидии помимо документов, перечисленных 

в пунктах «а» и «б» настоящего пункта, Получатели, предоставляют акт 

обследования жилого помещения и заключение об оценке соответствия 

помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции», или медицинское заключение о 

тяжелом хроническом заболевании.». 

4. В приложении 2 к постановлению: 

4.1. В пункте 2:  

4.1.1.Слова «включенным в республиканский реестр» заменить словами  

«признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий». 

4.1.2. Абзац второй исключить.          

4.1.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
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«В случае отказа от получения субсидии в текущем году, гражданин, 

признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий, представляет в 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики (далее – Министерство) заявление об отказе от получения 

субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.». 

4.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Для получения субсидии Получатели, признанные нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, предоставляют в Министерство заявление по 

форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

Заявление подается персонально каждым из Получателей. К заявлению 

прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

5.1. Министерство после принятия заявления в течение пяти рабочих 

дней запрашивает в соответствующих организациях в порядке 

межведомственного взаимодействия следующие документы: 

а) копии документов установленного образца, подтверждающих право 

Получателя на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем; 

б) постановление органа местного самоуправления или городского 

округа (выписка из Постановления или Решения заверенная в установленном 

порядке) о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий 

Получателя.  

Межведомственный запрос направляется Министерством в форме 

электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 

при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, могут 

быть представлены Получателем по собственной инициативе. 

В случае если документы, указанные в «а» и «б» настоящего пункта 

представлены Получателем по собственной инициативе, ответственность за 

достоверность предоставленных  документов возложена на Получателя.   

Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, должна быть 

заверена в установленном порядке или представлена с предъявлением 

подлинника и заверена в Министерстве. 

Для внеочередного получения субсидии помимо документов, 

перечисленных в пунктах «а» и «б» настоящего пункта, Получатели, 

предоставляют акт обследования жилого помещения и заключение об оценке 

соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, 

установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 

«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
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аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», или медицинское 

заключение о тяжелом хроническом заболевании.».  

5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2017 года. 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                     А.А. Озов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР                    Э.Б. Салпагаров 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР                        Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и  

Правительства КЧР               Ф.Я. Астежева 

 

Начальник Государственно- 

правового управления Главы  

и Правительства КЧР                                                         А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 

Министр                                                                             М.Р. Кемов 

 

 

 

 

 

 

 

 
Борлаков А.А. 266-900 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке 

предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» 

 

1.Пунктом 6 Правил предоставления субвенций из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 

передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем 

ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2005 № 614 

(в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 

23.12.2016 № 1456), установлено, что органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации ежеквартально, не позднее 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

отчетность об осуществлении органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации переданных Российской Федерацией полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки. 

Частью 3 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации 

установлено, что принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях осуществляется органом местного самоуправления на 

основании заявлений данных граждан (далее - заявления о принятии на учет), 

поданных ими в указанный орган по месту своего жительства либо через 

многофункциональный центр в соответствии с заключенным ими в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке 

соглашением о взаимодействии. В случаях и в порядке, которые установлены 

законодательством, граждане могут подать заявления о принятии на учет не 

по месту своего жительства. Принятие на указанный учет недееспособных 

граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, 

поданных их законными представителями. 

Пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 08.09.2014 № 

612 Министерство регионального развития Российской Федерации 

упразднено. 

2.  Представленный проект разработан на основании вышеизложенных 

норм федерального законодательства и плана нормотворческой деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на октябрь 2017 года. 

3. Проектом, в соответствии с вышеуказанными нормами федерального 

законодательства, вносятся соответствующие изменения в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.02.2010 № 33 «О 

форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов», в том 

числе согласно изменениям субсидия на строительство или приобретение 
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жилого помещения в собственность (далее – субсидия) предоставляется 

получателям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий 

(ранее получателями субсидии являлись граждане, включенные в 

республиканский реестр); Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики (далее – Министерство) после принятия 

заявления в течение пяти рабочих дней запрашивает в соответствующих 

организациях в порядке межведомственного взаимодействия следующие 

документы: копии документов установленного образца, подтверждающих 

право Получателя на получение мер социальной поддержки по обеспечению 

жильем; постановление органа местного самоуправления или городского 

округа (выписку из постановления или решения, заверенная в установленном 

порядке) о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий 

получателя (ранее Министерство запрашивало более полный перечень 

документов). 

4. Реализация представленного проекта не потребует дополнительных 

расходов из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, 

внесения изменений, признания утратившим силу или отмены иных 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.  

 

 

Министр                               М.Р. Кемов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник  

организационно-правового отдела –юрист                              К.М. Джантемирова  

 

 

Борлаков А.А. ______ 


