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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2020                         г. Черкесск                    № ___ 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты  

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

 В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации Правительство Карачаево-

Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. 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, от 19.12.2017 № 344, от 24.12.2019 № 326, от 

07.04.2020 № 84, от 04.09.2020 № 197) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1к постановлению: 

1.1.1. Подпункты 10.1. и 10.2. пункта 10 изложить в следующей 

редакции: 

«10.1. ЕДВ не предоставляется гражданам при наличии у них 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 

последних года. 

10.2. При наличии у уполномоченного органа, информации от 

организаций жилищно-коммунального хозяйства об отсутствии у 

гражданина одного из вида услуг, перечисленных в пунктах 8, 9 настоящего 

Порядка возмещение расходов на оплату этого вида жилищно-

коммунальных услуг, не производится.».  
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1.1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

« 11. Основанием для назначения и выплаты ЕДВ является постановка 

на учет в уполномоченном органе местного самоуправления по месту 

жительства. При обращении в уполномоченный орган местного 

самоуправления по месту жительства за ЕДВ гражданин подает заявление о 

назначении ЕДВ и способе ее доставки. К заявлению прилагаются: 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения 

лиц, проживающих совместно с заявителем по месту жительства, к членам 

его семьи (свидетельство о браке; свидетельство о расторжении брака; 

свидетельство о рождении ребенка; документы, которые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации подтверждают членство семьи 

заявителя); 

справку с содержанием сведений о лицах, зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту его жительства, или копию домовой книги; 

документы или их копии, содержащие сведения о платежах по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг, начисленных за последний 

перед подачей заявления о предоставлении ЕДВ месяц; 

документ, подтверждающий размер общей площади и размер жилой 

площади жилого помещения - копии правоустанавливающих документов и 

копия технического паспорта в случае, если право на объекты 

недвижимости не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

информация о реквизите счета банковской карты, в случае 

перечисления ЕДВ на лицевой счет заявителя. 

Копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов, если 

копии документов нотариально не заверены. 

Если гражданином ранее были представлены в уполномоченный орган 

местного самоуправления указанные в настоящем пункте документы, то 

гражданин предъявляет только недостающие документы. 

Организации несут ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в выданных ими документах, в соответствии с действующим 

законодательством. 

Уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства 

в течение пяти рабочих дней запрашивает в соответствующих организациях 

в порядке межведомственного взаимодействия следующие документы: 

а) копии документов установленного образца, подтверждающих право 

гражданина на меры социальной поддержки; 



б) документ, подтверждающий размер общей площади и размер жилой 

площади жилого помещения - копии правоустанавливающих документов и 

копия технического паспорта; 

в) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования; 

г) сведения о наличии у гражданина подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 

жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период 

не более чем три последних года. 

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом 

местного самоуправления по месту жительства 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, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающие факт 

установления заявителю инвалидности запрашиваются в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации. 

Граждане вправе представить в уполномоченный орган местного 

самоуправления по месту жительства документы, указанные в подпунктах 

«а», «б», «в» и абзаце семнадцатом настоящего пункта, по собственной 

инициативе. 

1.2. В приложение 2 к постановлению: 

1.2.1. В подпункте 4.1. пункта 4 цифру «15» заменить цифрой «5». 

1.2.2. В пункте 5 цифру  «20» заменить цифрой «5». 

 

2. Внести в приложение к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 09.12.2016 № 325 «О порядке 

предоставления компенсации расходов на оплату взносов на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

19.12.2017  № 344, от 23.04.2019  № 115) следующие изменения:  

2.1. Пункт 1.5.  раздела 1 изложить в следующей  редакции: 

«1.5. Компенсация не предоставляется гражданам при наличии у них 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 
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непогашенной задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме, которая образовалась за 

период не более чем три последних года». 

2.2. В абзаце 5 пункта 2.1. раздела 2 слова «и о наличии (отсутствии) 

задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего 

имущества» исключить. 

2.3. Абзац 6 пункта 2.1. раздела 2 исключить. 

2.4. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить подпунктом «д» следующего 

содержания: 

«д)  сведения о наличии у гражданина подтвержденной вступившим в 

законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате 

взносов на капитальный ремонт общего имущества, которая образовалась за 

период не более чем три последних года.».  

2.5. Подпункты «а», «б» пункта 5.3., пункты 5.4., 5.5. и 5.6. раздела 5 

исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, за 

исключением пункта 1.2., вступающего в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                      А.А. Озов 

 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                    М.Н. Озов                             

 

 

Первый заместитель  

Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                            Р.А. Тамбиев 

 

 



Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики - 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                            М.Х. Суюнчев 

 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики     С.А. Смородин 

 

 

Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики        Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики       Е.А. Гордиенко 

 

                        

Начальник Государственно-правового 

Управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                А.А.Тлишев 
 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево - Черкесской Республики 

Министр                                                                                             Р.А. Шаков 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты  

Правительства Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты  Правительства Карачаево-Черкесской Республики» разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики на октябрь 2020 года. 

Проект разработан в целях реализации Федерального закона от 

28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в статью 159 и 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации», который вступает в силу с 1 

января 2021 года.  

В соответствии  с ч. 3 ст. 160  ЖК РФ с 1 января 2021 года  

компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 

не предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной 

вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года. 

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

управомоченное им учреждение получает в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

В целях приведения в соответствие с № 442-ФЗ и разработан 

настоящий проект. 

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, 

дополнений или признания утратившим силу иных нормативных правовых 

актов Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из бюджета республики. 

Принятие проекта не связано с реализацией национальных проектов. 

 

 

Министр          Р.А. Шаков 

 

 
Исп. А.И. Хосуева _________ 

        26-37-71 

 

Начальник организационно-правового  

отдела-юрист__________ К.М. Джантемирова 
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