
Проект  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 __________201__             г. Черкесск                                           №___ 

 

 

О внесении изменения в постановление 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 целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации Правительство Карачаево-

Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

19.12.2017 № 344) следующие изменения: 

1. Подпункт «б» пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 

        « б) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан  (женщин в возрасте 55 лет и более   

мужчин –60 лет и более) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, 

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет;». 

2. Подпункт «г» пункта 1.2. раздела 1 изложить в следующей редакции: 



« г) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан (женщин в возрасте 55 лет и более и 

мужчин –   60 лет и более) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II 

групп, собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти 

лет.». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 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 

 

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                                                                   

 

И.о. Министра           А.Ф. Охтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

О внесении изменения в постановление 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» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменения в постановление 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» разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства Карачаево-

Черкесской Республики на декабрь 2018 года. 

Проект разработан в целях реализации Федерального закона от 

29.07.2018 №  226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 Жилищного 

кодекса Российской Федерации», который вступает в силу с 1 января 2019 

года. Данным Законом Российской Федерации категория получателей 

компенсации на уплату взноса на капитальный ремонт дополняется 

неработающими инвалидами I и (или) II групп.  В целях приведения в 

соответствие с № 226-ФЗ и разработан настоящий проект. 

Принятие проекта не влечет за собой внесение изменения или 

дополнения в иные нормативные правовые акты Правительства Карачаево-

Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

 

 

 

И.о. Министра труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                        А.Ф. Охтов 

 

 

 
 

 
 

Исп. Хосуева А.И. ________________ 26-37-71 

 
 

Начальник организационно-правового  

отдела-юрист ____________Джантемирова К.М. 26-66-52 

  


