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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 февраля 2010 г. N 33
О ФОРМЕ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ,
ИНВАЛИДОВ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 09.03.2010 N 66, от 16.12.2010 N 508,
от 14.02.2012 N 60, от 20.06.2012 N 246,
от 07.07.2015 N 186, от 05.02.2016 N 14,
от 05.12.2017 N 322)
В целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии со
статьей 23.2. Федерального закона от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и статьей 28.2.
Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005 года N 614 "Об
утверждении правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по обеспечению
жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов" Правительство Карачаево-Черкесской
Республики постановляет:
1. Определить, что мера социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, проживающих в Карачаево-Черкесской Республике, имеющих право на
обеспечение жильем в соответствии со статьями 14 - 19, 21 Федерального закона "О ветеранах" и статьей
17 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", предоставляется в
форме субсидии на приобретение жилья в собственность.
2. Утвердить Порядок предоставления субсидии на строительство или приобретение жилого
помещения в собственность некоторым категориям ветеранов, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, согласно приложению 1.
3. Утвердить Порядок предоставления субсидий на приобретение жилого помещения в собственность
некоторым категориям ветеранов, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года, согласно приложению 2.
4. Установить, что уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской
Республики по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов
и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, является
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство).
5. Министерству ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представлять:
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации информацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2005
года N 614 "Об утверждении правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на реализацию передаваемых полномочий Российской Федерации по
обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов";
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
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исключен. - Постановление Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322.
6. Министерству финансов Карачаево-Черкесской Республики:
осуществлять перечисление субвенций на основании заявки Министерства по мере поступления
средств из федерального бюджета;
исключен. - Постановление Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322.
7. Признать утратившими силу постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики:
от 05.02.2009 N 35 "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем некоторых категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, принятых на учет до 1 января 2005 года";
от 24.09.2009 N 346 "О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 05.02.2009 N 35 "О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по
обеспечению жильем некоторых категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, принятых на учет до 1 января 2005 года".
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальные вопросы.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
И.И.АЛИЕВ

Приложение 1
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 24.02.2010 N 33
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРАНОВ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 09.03.2010 N 66, от 16.12.2010 N 508,
от 14.02.2012 N 60, от 20.06.2012 N 246,
от 07.07.2015 N 186, от 05.02.2016 N 14,
от 05.12.2017 N 322)
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидии на строительство или
приобретение жилого помещения в собственность (далее - субсидия) гражданам, относящимся к
категориям, установленным статьями 14, 15, 17 - 19, 21 Федерального закона "О ветеранах", нуждающимся
в улучшении жилищных условий, в целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению их
жильем (далее - Получатели).

КонсультантПлюс

надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 2 из 14

Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
24.02.2010 N 33
(ред. от 05.12.2017)
"О форме и порядке п...

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 11.06.2020

2. Субсидия предоставляется Получателям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных
условий в порядке очередности, исходя из даты постановки на учет в органе местного самоуправления по
месту жительства в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (далее - постановка на учет).
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
исключен. - Постановление Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
Вне очереди субсидия предоставляется Получателям:
жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и
ремонту или реконструкции не подлежат;
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(абзац третий введен Постановлением Правительства КЧР от 16.12.2010 N 508)
В случае если правом на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем обладают
два и более члена одной семьи, субсидия предоставляется одновременно всем членам семьи по дате
очереди члена семьи, вставшего на учет в более ранние сроки.
В случае отказа от получения субсидии в текущем году, гражданин, признанный нуждающимся в
улучшении жилищных условий, представляет в Министерство труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство) заявление об отказе от получения субсидии по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
Граждане, отказавшиеся от получения субсидии в текущем году, сохраняют право на получение
субсидии в последующие годы.
Право на первоочередное получение субсидии имеют участники и инвалиды Великой Отечественной
войны, а также лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
(абзац введен Постановлением Правительства КЧР от 05.02.2016 N 14)
3. Размер субсидии на строительство или приобретение жилья рассчитывается:
3.1. Исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки, из расчета
общей площади жилья 36 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по Карачаево-Черкесской Республике, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, следующим категориям
граждан:
инвалиды Великой Отечественной войны;
участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие военную
службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести месяцев, военнослужащие,
награжденные орденами или медалями СССР за службу в указанный период;
лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных
зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах
других государств;
лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного
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состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также
члены семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.
Размер субсидии рассчитывается Министерством на дату принятия решения о ее выдаче и
перерасчету не подлежит.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 16.12.2010 N 508)
4. Получатель имеет право использовать субсидию на строительство жилья или приобретение в
собственность:
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 09.03.2010 N 66)
а) жилого помещения, принятого в установленном порядке в эксплуатацию, либо доли в праве общей
долевой собственности на такое жилое помещение по договору купли-продажи;
б) жилого помещения большей площади по договору мены с оплатой разницы в ценах;
в) жилого помещения при участии в достройке многоквартирного дома высокой степени технической
готовности (не менее 70 процентов);
г) индивидуального жилого дома.
Получатель имеет право приобрести жилое помещение (долю в праве общей долевой собственности
на жилое помещение), участвовать в достройке многоквартирного дома высокой степени технической
готовности, строить индивидуальный жилой дом не только в пределах субсидии, но и с использованием
собственных и (или) заемных, в том числе кредитных, средств.
Не допускается приобретение помещения, признанного в установленном порядке не отвечающим
установленным для жилых помещений требованиям (непригодным для проживания), либо доли в праве
общей долевой собственности на такое помещение, а также строительство или приобретение помещения
(доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) размером менее учетной нормы жилого
помещения (в расчете на Получателя), установленной органами местного самоуправления в
соответствующем муниципальном образовании.
5. Для получения субсидии Получатели, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий,
предоставляют в Министерство заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Заявление подается персонально каждым из Получателей. К заявлению прилагается копия
документа, удостоверяющего личность заявителя.
5.1. Министерство после принятия заявления в течение пяти рабочих дней запрашивает в
соответствующих организациях в порядке межведомственного взаимодействия следующие документы:
а) копии документов установленного образца, подтверждающих право Получателя на получение мер
социальной поддержки по обеспечению жильем;
б) постановление органа местного самоуправления или городского округа (выписка из Постановления
или Решения заверенная в установленном порядке) о признании нуждающимся в улучшении жилищных
условий Получателя.
Межведомственный запрос направляется Министерством в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
Документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, могут быть представлены
Получателем по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта представлены
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Получателем по собственной инициативе, ответственность за достоверность предоставленных документов
возлагается на Получателя.
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, должна быть заверена в установленном
порядке или представлена с предъявлением подлинника и заверена в Министерстве.
Для внеочередного получения субсидии помимо документов, перечисленных в подпунктах "а" и "б"
настоящего пункта, Получатели, предоставляют акт обследования жилого помещения и заключение об
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", или медицинское заключение
о тяжелом хроническом заболевании.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
6. Документы, представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, формируются в
учетное дело Получателя. По результатам рассмотрения учетных дел Министерство принимает решение о
выдаче субсидии Получателям.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства КЧР от 20.06.2012 N 246)
7. Субсидия предоставляется Получателю в безналичной форме путем перечисления на счет
продавца (застройщика) жилого помещения. Для оплаты строительства или приобретения жилого
помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) Получатель сообщает в
Министерство о получении:
договора купли-продажи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое
помещение) или договора мены жилого помещения, зарегистрированного в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, установленном
федеральным законом;
свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое
помещение (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение);
Министерство в течение пяти рабочих дней запрашивает указанные документы в территориальном
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в
порядке межведомственного взаимодействия.
Для оплаты строительства Получатель представляет в Министерство:
договор о паевом участии в достройке многоквартирного дома высокой степени технической
готовности;
договор строительного подряда.
Копии указанных документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с
предъявлением подлинника и заверены в Министерстве.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства КЧР от 07.07.2015 N 186)
8. Граждане, указанные в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Порядка, которым предоставлена
субсидия, снимаются с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства КЧР от 14.02.2012 N 60)
9. Ответственность за целевое использование субвенций из федерального бюджета, перечисленных
бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию передаваемых полномочий Российской
Федерации по обеспечению жильем некоторых категорий ветеранов, возлагается на Министерство.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидии
на строительство или приобретение
жилого помещения в собственность
некоторым категориям ветеранов,
нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Министру труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики
_____________________________________
от гражданина(ки) ___________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
В __________ году
Я,
_______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения _______ года, документ, удостоверяющий личность, _________
серия __________ N ____________ ________________________________
выдан __________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
"____" ____________ г., зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
в 20___ году отказываюсь от получения субсидии на строительство/
приобретение жилого помещения в собственность как меры социальной
поддержки по обеспечению жильем граждан отдельных категорий,
предусмотренных Федеральным законом "О ветеранах", по причине __________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Из республиканского реестра Получателей прошу не исключать.
____________________________
(ФИО заявителя)

__________________
(подпись)

____________________
(дата)

Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидии
на строительство или приобретение
жилого помещения в собственность
некоторым категориям ветеранов,
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нуждающихся в улучшении
жилищных условий
Министру труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики
_____________________________________
от гражданина(ки) ___________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
Прошу выдать мне, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения __________ года, место рождения __________________________
(страна,
________________________________________________________________________
республика (край, область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность, ___________________, серия __________
(вид документа)
номер __________ выдан _________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
"___" ____________ г., зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
субсидию на строительство/приобретение (нужное подчеркнуть) жилого
помещения в собственность в целях реализации мер социальной поддержки
по обеспечению жильем граждан отдельных категорий, предусмотренных
Федеральным законом "О ветеранах". Я даю согласие на получение
уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской
Республики в области социальной защиты населения любых данных,
необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения
отсутствующей информации, от соответствующих федеральных,
республиканских органов государственной власти и органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности.
С условиями получения субсидии на строительство (приобретение) жилого
помещения в собственность ознакомлен(а) и обязуюсь их исполнять.
____________________________
(ФИО заявителя)

__________________
(подпись)

____________________
(дата)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 24.02.2010 N 33
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
НЕКОТОРЫМ КАТЕГОРИЯМ ВЕТЕРАНОВ, ИНВАЛИДАМ И СЕМЬЯМ,
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, НУЖДАЮЩИМСЯ В УЛУЧШЕНИИ
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ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ
ДО 1 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 16.12.2010 N 508, от 14.02.2012 N 60,
от 20.06.2012 N 246, от 07.07.2015 N 186,
от 05.12.2017 N 322)
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий на приобретение жилого
помещения в собственность (далее - субсидии) гражданам, относящимся к категориям, установленным
статьями 14, 16, 21 Федерального закона "О ветеранах" и статьей 17 Федерального закона "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставших на
учет до 1 января 2005 года, в целях реализации мер социальной поддержки по обеспечению их жильем
(далее - Получатели).
2. Субсидия предоставляется Получателям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных
условий в порядке очередности, исходя из даты постановки на учет в органе местного самоуправления по
месту жительства в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (далее - постановка на учет).
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
исключен. - Постановление Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
Вне очереди субсидия предоставляется Получателям:
жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и
ремонту или реконструкции не подлежат;
страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, перечень которых устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
(абзац третий введен Постановлением Правительства КЧР от 16.12.2010 N 508)
В случае если правом на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем обладают
два и более члена одной семьи, субсидия предоставляется одновременно всем членам семьи по дате
очереди члена семьи, вставшего на учет в более ранние сроки.
В случае отказа от получения субсидии в текущем году, гражданин, признанный нуждающимся в
улучшении жилищных условий, представляет в Министерство труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство) заявление об отказе от получения субсидии по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
(абзац в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
Граждане, отказавшиеся от получения субсидии в текущем году, сохраняют право на получение
субсидии в последующие годы.
3. Размер субсидии на приобретение жилья рассчитывается:
3.1. Исходя из числа лиц, имеющих право на указанные меры социальной поддержки и из расчета
общей площади жилья 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилья по Карачаево-Черкесской Республике, устанавливаемой федеральным органом
исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, следующим категориям
граждан:
инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей);
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ветераны боевых действий;
члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, члены
семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном
порядке пропавшими без вести в районах боевых действий;
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов.
Размер субсидии рассчитывается Министерством на дату принятия решения о ее выдаче и
перерасчету не подлежит.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 16.12.2010 N 508)
4. Получатель субсидии имеет право использовать субсидию на приобретение в собственность
(далее - приобретение):
а) жилого помещения, принятого в установленном порядке в эксплуатацию, либо доли в праве общей
долевой собственности на такое жилое помещение по договору купли-продажи;
б) жилого помещения большей площади по договору мены с оплатой разницы в ценах;
в) жилого помещения при участии в достройке многоквартирного дома высокой степени технической
готовности (не менее 70 процентов).
Получатель субсидии имеет право приобрести жилое помещение (долю в праве общей долевой
собственности на жилое помещение) не только в пределах субсидии, но и с использованием собственных и
(или) заемных, в том числе кредитных, средств.
(абзац в ред. Постановления Правительства КЧР от 14.02.2012 N 60)
Не допускается приобретение помещения, признанного в установленном порядке не отвечающим
установленным для жилых помещений требованиям (непригодным для проживания), либо доли в праве
общей долевой собственности на такое помещение, а также приобретение помещения (доли в праве общей
долевой собственности на жилое помещение) размером менее учетной нормы жилого помещения (в
расчете на Получателя), установленной органами местного самоуправления в соответствующем
муниципальном образовании.
5. Для получения субсидии Получатели, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий,
предоставляют в Министерство заявление по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Заявление подается персонально каждым из Получателей. К заявлению прилагается копия
документа, удостоверяющего личность заявителя.
5.1. Министерство после принятия заявления в течение пяти рабочих дней запрашивает в
соответствующих организациях в порядке межведомственного взаимодействия следующие документы:
а) копии документов установленного образца, подтверждающих право Получателя на получение мер
социальной поддержки по обеспечению жильем;
б) постановление органа местного самоуправления или городского округа (выписка из Постановления
или Решения заверенная в установленном порядке) о признании нуждающимся в улучшении жилищных
условий Получателя.
Межведомственный запрос направляется Министерством в форме электронного документа с
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в
области персональных данных.
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Документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта, могут быть представлены
Получателем по собственной инициативе.
В случае если документы, указанные в подпунктах "а" и "б" настоящего пункта представлены
Получателем по собственной инициативе, ответственность за достоверность предоставленных документов
возложена на Получателя.
Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, должна быть заверена в установленном
порядке или представлена с предъявлением подлинника и заверена в Министерстве.
Для внеочередного получения субсидии помимо документов, перечисленных в подпунктах "а" и "б"
настоящего пункта, Получатели, предоставляют акт обследования жилого помещения и заключение об
оценке соответствия помещения (многоквартирного дома) требованиям, установленным в Положении о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", или медицинское заключение
о тяжелом хроническом заболевании.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства КЧР от 05.12.2017 N 322)
6. Документы, представленные в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, формируются в
учетное дело Получателя. По результатам рассмотрения учетных дел Министерство принимает решение о
выдаче субсидии Получателям.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства КЧР от 20.06.2012 N 246)
7. Субсидия предоставляется Получателю в безналичной форме путем перечисления на счет
продавца жилого помещения.
Для оплаты приобретенного жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на
жилое помещение) сообщает в Министерство о получении следующих документов:
договора купли-продажи жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое
помещение) или договора мены жилого помещения, зарегистрированного в органе, осуществляющем
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в порядке, установленном
федеральным законом;
свидетельства о государственной регистрации права собственности на приобретенное жилое
помещение (доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение).
Министерство в течение пяти рабочих дней запрашивает указанные документы в территориальном
органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в
порядке межведомственного взаимодействия.
(п. 7 в ред. Постановления Правительства КЧР от 07.07.2015 N 186)
8. Граждане, указанные в подпункте 3.1. пункта 3 настоящего Порядка, которым предоставлена
субсидия, снимаются с учета в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства КЧР от 14.02.2012 N 60)
9. Ответственность за целевое использование субвенций из федерального бюджета, перечисленных
бюджету Карачаево-Черкесской Республики на реализацию передаваемых полномочий Российской
Федерации по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов,
возлагается на Министерство.
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Приложение 1
к Порядку
предоставления субсидий
на приобретение жилого помещения
в собственность некоторым
категориям ветеранов, инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий, вставшим на учет
до 1 января 2005 года
Министру труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики
_____________________________________
от гражданина(ки) ___________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
В __________ ГОДУ
Я,
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения _______ года, документ, удостоверяющий личность, _________
серия __________ N ____________ ________________________________
выдан __________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
"___" ____________ г., зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
в 20__ году отказываюсь от получения субсидии на приобретение жилого
помещения в собственность как меры социальной поддержки по обеспечению
жильем граждан отдельных категорий, предусмотренных Федеральным законом
"О ветеранах" и Федеральным законом "О социальной поддержке инвалидов в
Российской Федерации", по причине _____________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Из республиканского реестра Получателей прошу не исключать.
____________________________
(ФИО заявителя)

__________________
(подпись)

____________________
(дата)

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны (заполняется членами семьи, имеющей
ребенка-инвалида):
1. ____________________________
(ФИО)
2. ____________________________
(ФИО)
3. ____________________________
(ФИО)

__________________
(подпись)
__________________
(подпись)
__________________
(подпись)

КонсультантПлюс

www.consultant.ru
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Приложение 2
к Порядку
предоставления субсидий
на приобретение жилого помещения
в собственность некоторым
категориям ветеранов, инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий, вставшим на учет
до 1 января 2005 года
Министру труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики
_____________________________________
от гражданина(ки) ___________________
(ФИО)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В СОБСТВЕННОСТЬ
Прошу выдать мне, _____________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения __________ года, место рождения __________________________
(страна,
________________________________________________________________________
республика (край, область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность, ___________________, серия __________
(вид документа)
номер __________ выдан _________________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
"___" ____________ г., зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
________________________________________________________________________
субсидию на приобретение жилого помещения в собственность в целях
реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан
отдельных категорий, предусмотренных Федеральным законом "О ветеранах"
и Федеральным законом "О социальной поддержке инвалидов в Российской
Федерации".
Я
даю
согласие
на
получение
уполномоченным
органом
исполнительной
власти
Карачаево-Черкесской Республики в области социальной защиты населения любых данных, необходимых
для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от
соответствующих федеральных, республиканских органов государственной власти и органов местного
самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности.
С условиями получения субсидии на приобретение жилого помещения в собственность ознакомлен(а)
и обязуюсь их исполнять.
____________________________
(ФИО заявителя)

КонсультантПлюс
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Приложение 3
к Порядку
предоставления субсидий
на приобретение жилого помещения
в собственность некоторым
категориям ветеранов, инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов,
нуждающимся в улучшении жилищных
условий, вставшим на учет
до 1 января 2005 года
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 14.02.2012 N 60)
ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИИ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В СОБСТВЕННОСТЬ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Прошу выдать мне, ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения ______________ года, место рождения ______________________
(страна, республика
________________________________________________________________________
(край, область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность, _____________________, серия ________
(вид документа)
номер __________________ выдан _________________________________________
(наименование органа, выдавшего документ)
"____" __________ г., зарегистрирован(а) по месту жительства по адресу:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
субсидию на приобретение жилого помещения в собственность в целях
реализации мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан
отдельных категорий, предусмотренных Федеральным законом "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".
Члены семьи ребенка-инвалида,
1.______________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ номер ___________
выдан __________________________________________________________________
(кем и когда)
проживает по адресу ____________________________________________________
родственные отношения __________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ номер ___________
выдан __________________________________________________________________
(кем и когда)
проживает по адресу ____________________________________________________
родственные отношения __________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ номер ___________
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выдан __________________________________________________________________
(кем и когда)
проживает по адресу ____________________________________________________
родственные отношения __________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
(ФИО, дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ____________ номер ___________
выдан __________________________________________________________________
(кем и когда)
проживает по адресу ____________________________________________________
родственные отношения __________________________________________________
Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны (заполняется членами
семьи, имеющей ребенка-инвалида):
1. ____________________ _______________________ ________________________
(ФИО)
(подпись)
(дата)
2. ____________________ _______________________ ________________________
(ФИО)
(подпись)
(дата)
3. ____________________ _______________________ ________________________
(ФИО)
(подпись)
(дата)
4. ____________________ _______________________ ________________________
(ФИО)
(подпись)
(дата)
Я и вышеуказанные совершеннолетние члены семьи даем согласие на получение уполномоченным
органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в области социальной защиты
населения любых данных, необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения
отсутствующей информации, от соответствующих федеральных, республиканских органов государственной
власти и органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций всех форм
собственности.
С условиями получения субсидии на приобретение жилого помещения в собственность ознакомлен(а)
и обязуюсь их исполнять.
_____________________________
(ФИО заявителя)
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