
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2019         г. Черкесск             № ___ 

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 09.12.2011 № 463 «Об утверждении Порядка 

перечисления (выплаты, вручения) гражданам, проживающим на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 09.12.2011 № 463 «Об утверждении Порядка 

перечисления (выплаты, вручения) гражданам, проживающим на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» следующее изменение: 

дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Субсидии гражданам предоставляются путем перечисления 

средств лицу, которому в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

2. Пункт 4  приложения к постановлению вступают в силу с 1 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 

 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики - 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                            М.Х. Суюнчев 

 

 

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                                                                                             А.Ф. Охтов 
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 09.12.2011 № 463 «Об утверждении Порядка 

перечисления (выплаты, вручения) гражданам, проживающим на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменения в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 09.12.2011 № 463 «Об утверждении 

Порядка перечисления (выплаты, вручения) гражданам, проживающим на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» разработан в соответствии с 

планом нормативной деятельности Правительства КЧР на сентябрь 2019 

года. 

Внесение изменения в приложение  к  постановлению продиктовано 

необходимостью реализации подпункта «б» пункта 1 статьи 1 

Федерального закона от 28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Приложение к постановлению дополняется пунктом 4 следующего 

содержания «Субсидии гражданам предоставляются путем перечисления 

средств лицу, которому в соответствии со статьей 155 Жилищного кодекса 

Российской Федерации вносится плата за жилое помещение и 

коммунальные услуги.». Статьей 155 ЖК РФ определяются лица, в чьи 

обязанности входит внесение платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги, порядок  и сроки оплаты. 

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 


