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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2021 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 приложение 1 к постановлению 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, от 

24.11.2020 № 262)  следующие изменения: 

1.1. Подпункты 10.1 и 10.2 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10.1. ЕДВ предоставляется гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 
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 и 9 Порядка, возмещение 

расходов на оплату этого вида жилищно-коммунальных услуг не 

производится.  

При наличии у уполномоченного органа информации от организаций 

жилищно-коммунального хозяйства о приостановлении гражданину 

предоставления перечисленных в пунктах 8 и 9 Порядка коммунальных 
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услуг, возмещение расходов на оплату этих видов жилищно-коммунальных 

услуг не производится.». 

1.2. В пункте 11: 

1.2.1. Абзац 5изложить в следующей редакции: 

«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, о наличии (отсутствии) 

задолженности и (или) копия соглашения о погашении задолженности по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг, при наличии такой 

задолженности.». 

1.2.2. Подпункт «г» исключить. 

1.2.3. В абзаце 17 слова «в Пенсионном фонде Российской Федерации» 

заменить словами «в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр инвалидов». 

 

 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, от 24.11.2020 № 262)  следующие 

изменения: 

2.1. Пункт 1.5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме, либо при наличии заключенного и (или) 

выполняемого ими соглашения по ее погашению. 

Информацию о наличии у граждан задолженности по уплате 

ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме уполномоченный орган местного самоуправления 

получает у регионального оператора либо владельца специального счета по 

запросу. Региональный оператор, владелец специального счета обязаны 

предоставить такую информацию в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления соответствующего запроса.». 

2.2. Абзац 5 пункта 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«документы или их копии, содержащие сведения о платежах за оплату 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
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начисленных за последний перед подачей заявления о предоставлении 

компенсации месяц, о наличии (отсутствии) задолженности и (или) копия 

соглашения о погашении задолженностипо оплате взносов на капитальный 

ремонт общего имущества;». 

 

2.3. Подпункт«д»пункта 2.2. раздела 2исключить. 

3. Настоящее постановление вступает в силусо 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 - 

Министр строительства и жилищно- 

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики       Е.А. Гордиенко 
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Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проектупостановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проектпостановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики» подготовлен в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства Карачаево-

Черкесской Республики на август 2021 года. 

Проект разработан в целях приведения в соответствие: 

сдействующей редакций части 3 статьи 160,части 4 статьи 171 

Федерации Жилищного кодекса Российской Федерации; 

с пунктом 2 статьи 2Федерального законаот 28.11.2018 № 442-ФЗ (ред. 

от 28.06.2021) «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного 

кодекса Российской Федерации»; 

с частью 8 стать 5.1 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

1. Министерством предлагается внести изменения в постановления 

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» (подпункты 10.1 и 10.2 пункта 10, пункт 

11 (абзац 5, подпункт «г», абзац 17) и 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»  (пункт 1.5 

раздела 1, абзац 5 пункта 2.1 раздела 2, подпункт «д»  пункта 2.2. раздела 2) 

по следующим основаниям. 

Согласно части 3 статьи 160 Жилищного кодекса Российской 

Федерации гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашений по ее погашению предоставляются компенсации 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона  от  

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

кодекса Российской Федерации» с 1 января 2021 года предполагалось внести 

изменения в пункт 3 статьи 160 ЖК Российской Федерации, согласно 

которым 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 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

управомоченное им учреждение получает из информационной системы.  

В целях приведения в соответствие с вышеуказанными правовыми 

нормами, постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 24.11.2020 № 262 были внесены соответствующие изменения в 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

05.11.2009 № 403 и от 09.12.2016 № 325. 

Позднее, в Федеральный закон  от  28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации» 

были внесены изменения, согласно которым  пункт 2 статьи 1 данного 

Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Министерство предлагает внести изменения в вышеуказанные 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики, в целях 

приведения в соответствие с действующей редакцией части 3 статьи 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которой гражданам 

предоставляются компенсации расходов на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг, при отсутствии у них задолженности по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении 

гражданами соглашений по ее погашению. 

2. На основании части 8 стать 5.1 Федеральный закон от 24.11.1995 № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

принятие органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными органами и организациями, предоставляющими 

государственные или муниципальные услуги, решений о предоставлении 

инвалидам мер социальной поддержки, об оказании им государственных или 

муниципальных услуг, о реализации иных прав инвалидов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, осуществляется на основании 

сведений об инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, 

а в случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре 

инвалидов на основании представленных заявителем документов. 

Исходя из этого, Министерство предлагает внести изменениев 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республикиот 

05.11.2009 № 403, согласно которомуорганы государственной власти, органы 

местного самоуправления, иные органы и организации, предоставляющие 

государственные или муниципальные услуги при принятии решений о 

предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании им 

государственных или муниципальных услуг, о реализации иных прав 

инвалидов, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

запрашивают сведения об инвалидности, в порядке в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр 

инвалидов». 

3. Согласно части 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской 

Федерации орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

или управомоченное им учреждение не вправе требовать от граждан 

документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами 



ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, в целях предоставления в соответствии с 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации 

компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт. 

Информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных 

взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

управомоченное им учреждение получает у регионального оператора либо 

владельца специального счета по запросу в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Региональный оператор, владелец специального счета обязаны предоставить 

такую информацию в течение пяти рабочих дней со дня поступления 

соответствующего запроса. 

Исходя из этого, Министерство предлагает внести измененияв 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республикиот 

09.12.2016 № 325, согласно которымуполномоченный орган местного 

самоуправления получает информацию о наличии у граждан задолженности 

по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме у регионального оператора либо владельца 

специального счета по запросу. Региональный оператор, владелец 

специального счета обязаны предоставить такую информацию в течение пяти 

рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса. 

 

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, дополнений 

или признания утратившим силу иных нормативных правовых актов 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие   проектане потребует дополнительных финансовых средств, 

покрываемых за счет средств республиканского и федерального бюджетов. 

Проект не связан с реализацией национальных проектов. 

 

 

Министр          Р.А. Шаков 
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