
Перечень 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

государственной услуги «Предоставление субсидий на строительство 

или приобретение жилого помещения в собственность некоторым 

категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 

имеющих право на обеспечение жильем в соответствии со статьями 14-

19, 21 Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» и статьей 

17 Федерального закона от 24.11.95  181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» 

 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская газета», 
№ 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005); 

- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» («Собрание 

законодательства РФ», 16.01.1995, № 3, ст. 168, «Российская газета», № 19, 
25.01.1995,  «Российская газета», № 1 - 3, 05.01.2000, «Парламентская 

газета», № 3, 06.01.2000) (далее - Федеральный закон № 5-ФЗ); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 
27.11.1995, № 48, ст. 4563, «Российская газета», № 234, 02.12.1995); 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

(«Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская газета», № 75, 
08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 11.04.2011, № 15, ст. 2036) 

(далее - Федеральный закон N 63-ФЗ); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 

31, ст. 4179); 

 - постановление Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 

840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных 

лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 192, 22.08.2012, «Собрание законодательства РФ», 

27.08.2012, № 35, ст. 4829); 

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2005 № 

614 «Об утверждении 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» («Собрание 
законодательства РФ» 24.10.2005 № 43 ст. 4399, «Российская газета» № 241 

27.10.2005); 
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- постановление 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» («Собрание законодательства РФ», 06.02.2006, № 6, ст. 702, 

«Российская газета», № 28, 10.02.2006) (далее – постановление 

Правительства РФ от 28.01.2006 № 47); 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно  совместное проживание граждан в 

одной квартире» («Российская газета», № 40, 25.02.2013) (далее – Приказ 
Минздрава РФ от 29.11.2012 № 987н); 

- постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 

09.10.2018 № 227 «О разработке и утверждении административных 

регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг» 

(«Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru», 

12.10.2018, «ДР. Официальная среда», № 28(258), 20.10.2018); 
- 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» («День Республики» № 37-38 (17908) 04.03.2010) (далее – 
постановление Правительства КЧР от 24.02.2010 № 33); 

- постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

20.09.2011 № 316 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 

регламентов предоставления государственных услуг органами  

исполнительной  власти Карачаево-Черкесской Республики 

(Информационно-правовая система «Законодательство России» 
от 20.09.2011 г.) 

- Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2017 № 242 

«Об утверждении положения и структуры Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской республики» («Официальный 

интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru», 13.12.2017, «ДР. 

Официальная среда», № 48(229), 26.12.2017). 
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