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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2019         г. Черкесск             № ___ 

 

 

О внесении изменений 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 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 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 ) следующие изменения: 

В приложении 1 к постановлению: 

1.1. В пункте 2 слово «постоянной» исключить. 

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Размер ЕДВ определяется индивидуально в зависимости от 

объема предусмотренной льготы на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг гражданам, указанным в пункте 1 настоящего 

Порядка, если иное не установлено федеральным законодательством. При 

этом,  для расчета ЕДВ используются нормативы потребления и тарифы за 

жилищно-коммунальные услуги, утверждаемые в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке и применяемые в 

республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на 
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одного члена семьи для семей разной численности и одиноко 

проживающего гражданина, ежегодно утверждаемые  Правительством 

Карачаево-Черкесской Республики.  

5.1. Гражданам, указанным  пункте 1 настоящего Порядка, в 

соответствии с требованием федерального законодательства ЕДВ  

рассчитывается исходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не более нормативов 

потребления, ежегодно утверждаемых Правительством Карачаево-

Черкесской Республики и применяемые в республиканских стандартах 

стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного члена семьи для 

семей разной численности и одиноко проживающего гражданина.». 

1.3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

« 8. В состав подлежащих возмещению расходов на оплату жилого 

помещения включаются расходы: 

а) платы за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, 

включающей в себя плату за услуги, работы по управлению 

многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме; 

б) взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме; 

в) за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 

потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме.». 

1.4. Пункт 9 дополнить подпунктом «з» следующего содержания: 

« з) обращение с твердыми коммунальными отходами.». 

1.5. Пункт 10 дополнить подпунктами 10.1. и 10.2. следующего 

содержания: 

«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.  Возмещение расходов гражданам на оплату жилищно-

коммунальных услуг, перечисленных в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка 

не производится, в случае, отсутствия и (или) не пользования этим видом 

жилищно-коммунальных услуг.». 
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1.5. Пункт 11 после абзаца пятого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«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 и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате  жилого 

помещения и коммунальных услуг.». 

1.6. Пункт 24 дополнить подпунктом 24.1. следующего содержания: 

« 24.1. При наличии у гражданина права на ЕДВ на несколько жилых 

помещений, ЕДВ предоставляется в отношении одного из таких жилых 

помещений, по выбору гражданина.».   

1.7. Пункт 31 дополнить подпунктами 31.1., 31.2., 31.3., 31.4. 

следующего содержания: 

«31.1.  Получатель ЕДВ в течение 14 дней после наступления 

событий, предусмотренных  пунктом 31 настоящего Порядка, обязан 

представить уполномоченному органу документы, подтверждающие такие 

события. 

31.2. Рассмотрение уполномоченным органом заявления о 

предоставлении ЕДВ приостанавливается не более чем на один месяц, в 

случае  наступлении событий указанных в пункте 31 настоящего Порядка. 

31.3.Уполномоченный орган уведомляет заявителя о приостановлении 

ЕДВ  и доводит до гражданина информацию в течение 3 рабочих дней со 

дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления.   

 31.4. Если в течение указанного пунктом 31.2 настоящего Порядка 

срока приостановки ЕДВ гражданином не представлены в 

уполномоченный орган требуемые документы, уполномоченный орган 

принимает решение о прекращении  предоставления ЕДВ и сообщает об 

этом гражданину в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого 

решения с указанием оснований прекращения.».  

 

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 

 

Министр                                                                                             А.Ф. Охтов 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

О внесении изменений 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» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений 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» (далее - постановление № 403) 

разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства КЧР на июль 2019 года. 

Внесение изменений в приложение 1 к  постановлению № 403  

продиктовано необходимостью соблюдения статьи 27 Конституции 

Российской Федерации гарантирующей право граждан свободно 

передвигаться, выбирать место пребывания и жительства. В целях 

приведения в соответствие со статьей 27 Конституции РФ в пункте 2 «… 

при наличии постоянной регистрации по месту жительства…» слово 

«постоянной» проектом предлагается исключить. В целях соблюдения 

требований пункта 3 статьи 160 Жилищного Кодекса Российской 

Федерации  проектом предлагается внесение соответствующих  изменений 

в пункт 10 в части предоставления гражданам ЕДВ при отсутствии у них 

задолженности по оплате ЖКУ.  

Изменения в пункты 5,8,9,31  приложения 1 к  постановлению 

продиктованы  необходимостью уточнения и конкретизации.  

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. 

 

Министр                 А.Ф. Охтов 

 
 
 

 
 

Исп. Хосуева А.И. 26-37-71 

 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист ____________ К.М. Джантемирова 26-66-52 


