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Проект  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 __ _________ 2021         № _____ 

 

 

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, от 05.12.2017 № 322 ) следующие изменения: 

1. Дополнить пунктом 5.1. следующего содержания: 

«5.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики направляют в 

Министерство списки граждан, из числа лиц указанных в пункте 1 

настоящего постановления. Списки направляются по мере признания 

граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий, с указанием 

даты постановки на учет. Органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов уведомляют лиц, 

включенных в направляемые списки о необходимости подачи заявления на 

получение субсидии в Министерстве.  

Министерством на основании данных предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики формируются списки граждан, 
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относящихся к категориям, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления. Списки формируются по категориям граждан (ветераны 

ВОВ и членов семей погибших (умерших) участников ВОВ; ветераны 

боевых действий и членов семей погибших (умерших) участников боевых 

действий; инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов) по дате 

постановки граждан на учет в органе местного самоуправления. Списки 

подлежат ежегодной сверке с органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов на предмет проживания 

граждан по месту жительства и нуждаемости в улучшении жилищных 

условий. Сверенные списки утверждаются ежегодно приказом 

Министерства на начало года». 

2. В приложении 1 к постановлению: 

2.1. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:  

«выписки из Единого государственного реестра недвижимости». 

3. В приложении 2 к постановлению: 

3.1. Абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:  

 «выписки из Единого государственного реестра недвижимости». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2021 года. 

 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                           А.А. Озов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики               М.Н. Озов  

 

 

Заместитель  

Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                          Д.Ю. Суюнов 
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Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики        Ф.Я. Астежева

            

 

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  

 


