Документ предоставлен КонсультантПлюс

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 ноября 2009 г. N 403
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 22.02.2011 N 38, от 04.07.2011 N 203,
от 11.12.2014 N 384, от 07.07.2015 N 194,
от 06.05.2016 N 116, от 19.12.2017 N 344,
от 24.12.2019 N 326, от 07.04.2020 N 84)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и в целях реализации мер
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающим в Карачаево-Черкесской Республике, Правительство Карачаево-Черкесской
Республики постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской
Республике, в виде ежемесячной денежной выплаты согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и
городских округов Карачаево-Черкесской Республики из республиканского бюджета на
осуществление переданных отдельных государственных полномочий Российской Федерации и
полномочий Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению компенсации расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим
в Карачаево-Черкесской Республике, в виде ежемесячной денежной выплаты согласно
приложению 2.
3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской
Республики своевременно обеспечить разработку и внесение на утверждение в Правительство
Карачаево-Черкесской Республики республиканских стандартов стоимости жилищнокоммунальных услуг, ежегодно на следующий год до 20 декабря текущего года и (или) в случае
повышения размеров платы за жилое помещение и коммунальные услуги.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 19.12.2017 N 344)
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в течение десяти рабочих дней в
случае установления, отмены и (или) изменения действующих тарифов на жилое помещение и
коммунальные услуги информировать Министерство труда и социального развития КарачаевоЧеркесской Республики и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Карачаево-Черкесской Республики.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 19.12.2017 N 344)
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего социальные
вопросы.
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
В.Г.КАЙШЕВ

Приложение 1
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 05.11.2009 N 403
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства КЧР
от 22.02.2011 N 38, от 04.07.2011 N 203,
от 11.12.2014 N 384, от 07.07.2015 N 194,
от 06.05.2016 N 116, от 19.12.2017 N 344,
от 24.12.2019 N 326, от 07.04.2020 N 84)
1. Порядок предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской
Республике (далее - граждане), в виде ежемесячной денежной выплаты (далее - Порядок)
определяет условия и правила предоставления ежемесячной денежной выплаты на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (далее - ЕДВ), предусмотренной следующими
нормативно-правовыми актами:
федеральными законами от 24.11.95 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах", от 26.11.98 N 175-ФЗ "О социальной
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча", от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне", от 06.10.99 N 184-ФЗ
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных
законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 15.05.91 N 1244-1 "О социальной защите граждан,

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27.12.91 N 2123-1 "О
распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из
подразделений особого риска";
законами Карачаево-Черкесской Республики от 23.01.2006 N 5-РЗ "О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской
Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в
области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан", от
22.09.2009 N 45-РЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в КарачаевоЧеркесской Республике", от 11.01.2005 N 8-РЗ "О социальной поддержке отдельных категорий
ветеранов", от 12.01.2005 N 7-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий", от 11.04.2005 N 43-РЗ "О мерах
социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются
инвалидами".
2. Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с
федеральными и республиканскими нормативно-правовыми актами, указанными в пункте 1
настоящего Порядка, ЕДВ предоставляется по месту жительства в Карачаево-Черкесской
Республике.
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
3. ЕДВ назначается органами местного самоуправления муниципальных районов и
городских
округов
Карачаево-Черкесской
Республики,
наделенных
отдельными
государственными полномочиями Российской Федерации и отдельными государственными
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающим в Карачаево-Черкесской Республике (далее - уполномоченный орган местного
самоуправления).
4. Граждане, имеющие право на получение соответствующих мер социальной поддержки,
производят оплату жилого помещения и коммунальных услуг в полном объеме в сроки,
установленные статьей 155 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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 одного
члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина, ежегодно
утверждаемые Правительством Карачаево-Черкесской Республики.
5.1. Гражданам, указанным в 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
применяемых в республиканских стандартах стоимости жилищно-коммунальных услуг на одного
члена семьи для семей разной численности и одиноко проживающего гражданина.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)

6. Компенсация расходов на оплату жилого помещения осуществляется в части занимаемой
общей площади жилых помещений независимо от формы собственности жилищного фонда в
пределах республиканского стандарта нормативной площади жилого помещения, если иное не
предусмотрено федеральным и республиканским законодательством. Если семья занимает жилое
помещение общая площадь которого меньше республиканского стандарта нормативной площади
жилого помещения, компенсация в части оплаты жилого помещения и отопления определяется
исходя из фактической площади занимаемого жилого помещения.
7. Компенсация расходов на оплату жилого помещения и отопления гражданам, которым в
соответствии с федеральным законом предоставлена дополнительная жилая площадь,
производится с учетом данной дополнительной жилой площади.
8. В состав подлежащих возмещению расходов на оплату жилого помещения включаются
следующие расходы:
8.1. Плата за наем и (или) платы за содержание жилого помещения, включающая в себя
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
8.2. Взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
8.3. Плата 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.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
9. В состав подлежащих возмещению расходов на оплату коммунальных услуг включаются
следующие расходы:
9.1. Плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ,
бытовой газ в баллонах, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными
отходами.
9.2. Оплата стоимости топлива и транспортные услуги для доставки этого топлива - при
проживании в домах, не имеющих центрального отопления.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
10. Если в нормативно-правовой акт, утверждающий республиканские стандарты стоимости
жилищно-коммунальных услуг, не включены перечисленные в пунктах 8 и 9 настоящего Порядка
виды жилищно-коммунальных услуг, то при определении ЕДВ, в случае фактического пользования
данными услугами, гражданам возмещаются расходы на оплату этих видов жилищнокоммунальных услуг. Возмещение расходов осуществляется в пределах нормативов потребления
за эти виды услуг.
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.
(п. 10.1 введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
10.2. При наличии у уполномоченного органа, информации от организаций жилищнокоммунального хозяйства об отсутствии у гражданина одного из вида услуг, перечисленных в
пунктах 8, 9 настоящего Порядка возмещение расходов на оплату этого вида жилищнокоммунальных услуг, не производится. Также, при наличии у уполномоченного органа,
информации от организаций жилищно-коммунального хозяйства о приостановлении гражданину
предоставления перечисленных в пунктах 8, 9 настоящего Порядка коммунальных услуг,
возмещение расходов на оплату этих видов жилищно-коммунальных услуг, не производится.

(п. 10.2 введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
11. Основанием для назначения и выплаты ЕДВ является постановка на учет в
уполномоченном органе местного самоуправления по месту жительства. При обращении в
уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства за ЕДВ гражданин подает
заявление о назначении ЕДВ и способе ее доставки. К заявлению прилагаются:
копия документа, удостоверяющего личность гражданина;
копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих
совместно с заявителем по месту жительства, к членам его семьи (свидетельство о браке;
свидетельство о расторжении брака; свидетельство о рождении ребенка; судебный акт, в
отношении принадлежности гражданина к членам семьи заявителя; документы, которые в
соответствии с законодательством Российской Федерации подтверждают членство семьи
заявителя);
справку с содержанием сведений о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по
месту его жительства, или копию домовой книги;
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;
(абзац введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
копия соглашения о погашении задолженности по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, при наличии такой задолженности.
(абзац введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
документ, подтверждающий размер общей площади и размер жилой площади жилого
помещения - копии правоустанавливающих документов и копия технического паспорта в случае,
если право на объекты недвижимости не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости;
(в ред. Постановлений Правительства КЧР от 06.05.2016 N 116, от 19.12.2017 N 344)
в случае перечисления ЕДВ на лицевой счет заявителя - копия титульного листа
сберегательной книжки заявителя.
Копии документов предоставляются с предъявлением оригиналов, если копии документов
нотариально не заверены.
Если гражданином ранее были представлены в уполномоченный орган местного
самоуправления указанные в настоящем пункте документы, то гражданин предъявляет только
недостающие документы.
Организации несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в выданных
ими документах, в соответствии с действующим законодательством.
Уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства в течение пяти
рабочих дней запрашивает в соответствующих организациях в порядке межведомственного
взаимодействия следующие документы:
а) копии документов установленного образца, подтверждающих право гражданина на меры
социальной поддержки;
б) документ, подтверждающий размер общей площади и размер жилой площади жилого

помещения - копии правоустанавливающих документов и копия технического паспорта;
(пп. "б" в ред. Постановления Правительства КЧР от 06.05.2016 N 116)
в) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом местного
самоуправления по месту жительства 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.
Граждане вправе представить в уполномоченный орган местного самоуправления по месту
жительства документы, указанные в подпунктах "а", "б", "в" настоящего пункта, по собственной
инициативе.
(п. 11 в ред. Постановления Правительства КЧР от 07.07.2015 N 194)
12. Документы, указанные в пункте и Порядка, могут направляться гражданином в
уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства по почте заказным
письмом. В этом случае копии документов должны быть нотариально заверены. Датой приема
заявления необходимых документов, поступивших по почте, считается день поступления в
уполномоченный орган местного самоуправления.
13. Граждане могут обращаться за ЕДВ лично или через законного представителя.
14. Если несколько членов семьи имеют право на получение ЕДВ, то подать заявление о ее
предоставлении может как каждый из них, так и один из членов семьи, дополнительно
представив указанные в подпунктах "б", "в" пункта 11 настоящего Порядка документы членов
семьи, имеющих право на получение ЕДВ.
15. Порядок отнесения тех или иных лиц к членам семьи заявителя определяется в
соответствии с действующим федеральным законодательством.
16. Уполномоченный орган местного самоуправления вправе проверять подлинность
представленных заявителем документов, полноту и достоверность содержащихся в них сведений
путем направления официальных запросов в органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, государственные внебюджетные фонды, органы, осуществляющие
государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей, другие органы и
организации.
Уполномоченный орган местного самоуправления на основании заявления гражданина,
формирует личное дело. Порядок ведения, учета и хранения личных дел получателей ЕДВ
утверждается руководителем уполномоченного органа местного самоуправления.
Документы, или копии документов, предоставленные заявителем и сформированные в
личное дело, подлежат обновлению по истечении 5 лет.
(п. 16 в ред. Постановления Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
17. Решение о назначении ЕДВ принимается уполномоченным органом местного
самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления со всеми необходимыми
документами.
18. ЕДВ назначается с первого числа месяца, следующего за месяцем возникновения у
гражданина права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг в соответствии с документом о праве на меры социальной поддержки, на

срок установления льготного статуса.
(п. 18 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.12.2014 N 384)
19. Сведения о получателе ЕДВ вносятся в электронную базу данных получателей ЕДВ,
которая поддерживается в актуальном состоянии.
20. При изменении сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 11
настоящего Порядка, граждане обязаны известить уполномоченный орган местного
самоуправления в течение двух недель со дня наступления указанных изменений и представить
документы, подтверждающие такие изменения.
21. Перерасчет ЕДВ в случаях изменения сведений, содержащихся в документах, изменения
основания для предоставления ЕДВ производится с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили такие изменения.
22. Выплата ЕДВ производится уполномоченным органом местного самоуправления
ежемесячно за истекший месяц путем перечисления, по желанию получателя, на личный счет
гражданина, открытый в кредитном учреждении, либо через предприятия Федеральной почтовой
связи, если федеральным и республиканским законодательством не предусмотрено иное.
23. Суммы ЕДВ, излишне выплаченные гражданину вследствие не представления,
несвоевременного представления необходимых сведений, а также представления документов,
содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежат удержанию в судебном порядке или с
письменного согласия получателя ЕДВ.
23.1. Суммы ЕДВ, выплаченные гражданину в завышенном или заниженном размере
вследствие ошибки, допущенной уполномоченным органом местного самоуправления,
учитываются при расчете ЕДВ в следующем расчетном периоде, а при отсутствии права на
получение ЕДВ в последующие месяцы подлежат возврату в порядке, установленном
законодательством.
(п. 23.1 введен Постановлением Правительства КЧР от 04.07.2011 N 203)
24. Если гражданин имеет право на получение мер социальной поддержки по нескольким
основаниям, ему предоставляются меры социальной поддержки по одному основанию по его
выбору, если федеральным законодательством не предусмотрено иное.
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.
(п. 24.1 введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
25. Назначение ЕДВ семьям, имеющим в своем составе ребенка-инвалида, производится на
период непосредственного проживания ребенка-инвалида с семьей по указанному в заявлении
адресу.
26. Возобновление назначения ЕДВ инвалидам при очередном пере освидетельствовании в
федеральном государственном учреждении медикосоциальной экспертизы производится с
первого числа месяца, с которого установлена группа инвалидности, но не ранее месяца
прекращения выплаты компенсации по прежнему льготному статусу.
27. Исключен. - Постановление Правительства КЧР от 07.04.2020 N 84.
28. Исключен. - Постановление Правительства КЧР от 07.04.2020 N 84.
28.1. Исключен. - Постановление Правительства КЧР от 07.04.2020 N 84.
29. В случаях установления республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных

услуг на время отопительного и неотопительного сезонов, для расчета ЕДВ используются
нормативы и тарифы для отопительного и неотопительного сезонов соответственно.
30. При изменении республиканских стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
перерасчет размера ЕДВ производится уполномоченным органом местного самоуправления с
даты вступления в силу соответствующих изменений без истребования у получателей ЕДВ какихлибо документов.
Если размер ЕДВ, исчисленный исходя из новых республиканских стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг, меньше размера ранее предоставленной (выплаченной) ЕДВ,
возврат излишне выплаченных средств за период с даты вступления в силу соответствующих
изменений до даты перерасчета размера ЕДВ не производится. В случае если вновь рассчитанный
размер ЕДВ превышает прежний размер, то средства, недоплаченные за период с даты
вступления в силу соответствующих изменений до даты перерасчета размера ЕДВ, подлежат
перечислению получателю ЕДВ согласно выбранному гражданином способу доставки ЕДВ.
(п. 30 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.12.2014 N 384)
31. ЕДВ прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором:
а) наступила смерть гражданина;
б) вступило в силу решение суда об объявлении гражданина умершим или о признании его
безвестно отсутствующим;
в) произошла смена места жительства получателя ЕДВ.
(пп. "в" в ред. Постановления Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
31.1. Получатель ЕДВ (член семьи, наследник) в течение 14 дней при наступлении событий,
предусмотренных пунктом 31 настоящего Порядка, обязан представить уполномоченному органу
документы, подтверждающие такие события.
(пп. 31.1 введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
31.2. В случае получения уполномоченным органом местного самоуправления от
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, информации о наступлении событий указанных в пункте 31
настоящего Порядка, а также в случае указанном в абзаце третьем пункта 16 настоящего Порядка,
рассмотрение уполномоченным органом заявления о предоставлении ЕДВ приостанавливается.
(пп. 31.2 введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
31.3. Уполномоченный орган местного самоуправления уведомляет получателя ЕДВ о
приостановлении ЕДВ на 1 месяц и доводит до его сведения информацию в течение 3 рабочих
дней со дня принятия такого решения с указанием оснований приостановления.
(пп. 31.3 введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
31.4. Если в течение указанного подпунктом 31.3 настоящего Порядка срока приостановки
ЕДВ получателем ЕДВ не представлены в уполномоченный орган местного самоуправления
требуемые документы, уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о
прекращении предоставления ЕДВ и сообщает об этом получателю ЕДВ в течение 3 рабочих дней
со дня принятия такого решения с указанием оснований прекращения.
(пп. 31.4 введен Постановлением Правительства КЧР от 24.12.2019 N 326)
32. При перемене получателем ЕДВ места жительства в пределах Карачаево-Черкесской
Республики ЕДВ по новому месту жительства осуществляется с первого числа месяца, следующего
за месяцем оформления регистрации по новому месту жительства. Возобновление ЕДВ по новому
месту жительства осуществляется не ранее месяца прекращения выплаты компенсации по
прежнему месту жительства.

(п. 32 в ред. Постановления Правительства КЧР от 11.12.2014 N 384)
33. Суммы ЕДВ, причитающиеся гражданину и не полученные им при жизни, наследуются в
порядке, установленном федеральным законодательством. ЕДВ выплачивается в полном размере
за месяц, в котором наступила смерть гражданина.
34. Споры по вопросам назначения и выплаты ЕДВ разрешаются в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
35. Информация о предоставлении ЕДВ размещается в Единой государственной
информационной системе социального обслуживания. Размещение (получение) указанной
информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 N 178-ФЗ "О государственной
социальной помощи".
(п. 35 введен Постановлением Правительства КЧР от 19.12.2017 N 344)

Приложение 2
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 05.11.2009 N 403
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПЕРЕДАННЫХ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПОЛНОМОЧИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОЛНОМОЧИЙ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИМ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
В ВИДЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления:
средств республиканского бюджета, предоставляемых в виде субвенций бюджетам
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики на
осуществление отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики в
области предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, переданных
в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23.01.2006 N 5-РЗ "О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в КарачаевоЧеркесской Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской
Республики в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий
граждан";
средств федерального бюджета, передаваемых республиканским бюджетом органам
местного самоуправления в виде субвенций на осуществление отдельных государственных
полномочий Российской Федерации в области предоставления мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, переданных в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской
Республики от 22.09.2009 N 45-РЗ "О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными

государственными полномочиями Российской Федерации по предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающим в Карачаево-Черкесской Республике".
2. Субвенции предоставляются местным бюджетам муниципальных районов и городских
округов Карачаево-Черкесской Республики в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных в установленном порядке Министерству труда и социального
развития Карачаево-Черкесской Республики (далее - Министерство) на соответствующий
финансовый год.
3. Полученные органами местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов субвенции направляются на финансирование расходов:
по предоставлению ЕДВ;
по обеспечению предоставления ЕДВ.
На обеспечение, предоставления ЕДВ за счет субвенций в пределах 1,5 процента средств,
предусмотренных в бюджете Карачаево-Черкесской Республики на предоставление компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
проживающим в Карачаево-Черкесской Республике, в виде ЕДВ могут осуществляться:
расходы по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых банками, по
выплате денежных средств гражданам;
компенсация затрат на обеспечение деятельности уполномоченных органов местного
самоуправления на осуществление отдельных государственных полномочий КарачаевоЧеркесской Республики по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской
Республике.
4. Субвенции предоставляются в следующем порядке:
4.1. Уполномоченные органы местного самоуправления ежемесячно до 15 числа текущего
месяца представляют в Министерство заявки по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.
4.2. Министерство ежемесячно до 18 числа текущего месяца представляет в Министерство
финансов Карачаево-Черкесской Республики для согласования сводные заявки на выделение
субвенции за текущий месяц, которые согласовываются последним в течение двух рабочих дней.
4.3. После согласования сводных заявок Министерство готовит платежные поручения на
выделение субвенций и представляет их в Министерство финансов Карачаево-Черкесской
Республики до 20 числа текущего месяца.
4.4. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики до 23 числа текущего месяца
на основании представленных Министерством заявок осуществляет перечисление денежных
средств на лицевой счет Министерства.
4.5. Выделение местным бюджетам муниципальных районов и городских округов
Карачаево-Черкесской Республики субвенций осуществляется Министерством до 25 числа
текущего месяца путем перечисления средств в соответствии с заявками и платежными
поручениями.
4.6. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики в течение 2 рабочих дней после поступления субвенции направляют
полученные средства уполномоченным органам местного самоуправления.
4.7. Уполномоченные органы местного самоуправления согласно выбранному гражданином
способу доставки осуществляют перечисление средств на счета этих организаций для
осуществления ими доставки ЕДВ гражданам или зачисления ЕДВ на персонифицированные счета
граждан.
4.8. Организации осуществляют перечисление, доставку гражданам денежных средств в
соответствии с платежными поручениями и приложенными к ним списками получателей ЕДВ,
предоставленными уполномоченными органами местного самоуправления.
5. Уполномоченные органы местного самоуправления представляют в Министерство
ежемесячно к 20 числу месяца, следующего за отчетным, отчет о расходовании субвенций на
предоставление ЕДВ согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
6. Министерство представляет в Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики
ожидаемые расходы по предоставлению компенсации расходов на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской
Республике, в виде ЕДВ на следующий финансовый год не позднее 1 августа текущего года.
7. Субвенции, не использованные органами местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики в текущем финансовом году,
могут использоваться в очередном финансовом году на те же цели при наличии потребности.
8. Уполномоченные органы местного самоуправления несут ответственность за целевое
использование субвенций и достоверность сведений, представляемых в соответствии с
подпунктом 4.1. и пунктом 5 настоящего Порядка.

Приложение 1
к Порядку
ЗАЯВКА
НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ
ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИМ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ,
КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ВИДЕ ЕДВ
на _____________ 20________ года
(месяц)
по ______________ муниципальному району (городскому округу)

Основание начисления (нормативно-правовой
акт)

Код строки

1
Федеральный закон от 12.01.95 N 5-ФЗ "О
ветеранах", всего:

01

носители льгот

011

члены семей льготника

012

Федеральный закон от 24.11.95 N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", всего:
в том числе

02

носители льгот

021

члены семей льготника (дети-инвалиды)

022

Федеральный закон от 10.01.2002 N 2-ФЗ "О
социальных гарантиях гражданам,
подвергшимся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"

03

Закон Российской Федерации от 15.05.91 N
1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской

04

Численность получателей льгот,
имеющих право на ЕДВ
всего

воспользовавшихся
правом на
получение ЕДВ

2

3

Сумма начисленной Необходимый объем
ЕДВ, с начала года,
субвенций для
нарастающим итогом,
выплаты ЕДВ (по
включая текущий
состоянию на
месяц (рублей)
текущий месяц)
(рублей)
4

5

В то

для выплаты ЕД
гражданам
(рублей)
6

АЭС"
Итого: (строка 01+02+03+4)

05

Закон Карачаево-Черкесской Республики от
12.01.2005 N 8-РЗ "О социальной поддержке
отдельных категорий ветеранов"

06

Закон Карачаево-Черкесской Республики от
12.01.2005 N 7-РЗ "О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от политических
репрессий", всего
в том числе:

07

носители льгот

071

члены семей реабилитированных

072

Закон Карачаево-Черкесской Республики от
11.04.2005 N 43-РЗ "О мерах социальной
поддержки многодетной семьи и семьи, в
которой один или оба родителя являются
инвалидами", всего

08

Итого (строка 06+07+08)

09

Всего (строка 05+09)

10

Руководитель
уполномоченного органа местного самоуправления __________ ___________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Исполнитель _______________ _____________ ______________ ____________
(должность)
(ФИО)
(подпись)
(телефон)

"____" ____________________ 20_____ г.
(дата составления заявки)

Приложение 2
к Порядку
ОТЧЕТ
О РАСХОДОВАНИИ СУБВЕНЦИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИМ
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ, КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ В ВИДЕ ЕДВ
по ___________ муниципальному району (городскому округу)
за _____________ 20____ года
(месяц)

Основание выплаты (нормативноправовой акт)

Код строки

1

Количество лиц,
Остаток
воспользовавшихся неиспользованных
правом на получение средств на начало
ЕДВ, в отчетном
года (руб.)
периоде (чел.)

2

3

Поступило средств из
республиканского
бюджета с начала
года (руб.)

Освоено
(кассовые
расходы)
(руб.)

4

5

Из графы 5:
расходы по
оплате услуг
доставки и
банковских
услуг (руб.)

6

затраты
обеспече
деятельн
органов ме
самоуправл
связи
осуществле
переданны
полномочий
7

Федеральный закон от 12.01.95 N 5ФЗ "О ветеранах", всего:

01

носители льгот

011

члены семей льготника

012

Федеральный закон от 24.11.95 N
181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации", всего:
в том числе

02

носители льгот

021

члены семей льготника (детиинвалиды)

022

Федеральный закон от 10.01.2002 N
2-ФЗ "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне"

03

Закон Российской Федерации от
15.05.91 N 1244-1 "О социальной
защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС"

04

Итого: (строка 01+02+03+4)

05

Закон Карачаево-Черкесской
Республики от 12.01.2005 N 8-РЗ "О

06

социальной поддержке отдельных
категорий ветеранов"
Закон Карачаево-Черкесской
Республики от 12.01.2005 N 7-РЗ "О
мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими от
политических репрессий", всего
в том числе:

07

носители льгот

071

члены семей реабилитированных

072

Закон Карачаево-Черкесской
Республики от 11.04.2005 N 43-РЗ "О
мерах социальной поддержки
многодетной семьи и семьи, в
которой один или оба родителя
являются инвалидами", всего

08

Итого (строка 06+07+08)

09

Всего (строка 05+09)

10

11. Справочно:
11.1. Задолженность, образовавшаяся на начало текущего года по предоставлению ЕДВ,
________ рублей.
11.2. Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
направленные в текущем году на погашение задолженности, образовавшейся на начало года по
предоставлению ЕДВ на оплату жилищно-коммунальных услуг, ______ рублей.
Руководитель
уполномоченного органа местного самоуправления ___________ __________
(подпись)
(ФИО)
М.П.
Исполнитель _______________ _____________ ______________ ____________
(должность)
(ФИО)
(подпись)
(телефон)
"____" ____________________ 20_____ г.
(дата составления заявки)

