Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__ _________ 2021

г.Черкесск

№ _____

О внесении изменений в постановление Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»
В соответствии со статьей 23.2. Федерального закона от 12.01.95 №
5-ФЗ «О ветеранах» и статьей 28.2. Федерального закона от 24.11.95 « 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
Правительство Карачаево-Черкесской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской
Республики от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов» (в редакции постановлений
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 09.03.2010 № 66, от
16.12.2010 № 508, от 14.02.2012 № 60, от 20.06.2012 № 246, от 07.07.2015
№ 186, от 05.02.2016 № 14, от 05.12.2017 № 322) следующие изменения:
1.1. В приложении 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия предоставляется Получателям, признанным в
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий,
включенным в список Получателей субсидии.
Список Получателей субсидии формируется Министерством труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее Министерство)
на
основании
сведений,
предоставленных
уполномоченными органами местного самоуправления, исходя из даты
постановки на учет в органе местного самоуправления по месту
жительства в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий
(далее - постановка на учет) и утверждается правовым актом
Министерства по состоянию на начало очередного года.
Списки Получателей до их утверждения подлежат сверке с
уполномоченными органами местного самоуправления.
Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из даты
постановки на учет.

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.
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.
Право на первоочередное получение субсидии имеют участники и
инвалиды Великой Отечественной войны, а также лица, награжденные
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного
Севастополя».
В случае отказа от получения субсидии в текущем году, гражданин,
признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий,
представляет в Министерство заявление об отказе от получения субсидии
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Министерство с учетом объема средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на
обеспечение жильем Получателей, информирует Получателей о
необходимости подачи заявления, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка.
Граждане, отказавшиеся от получения субсидии в текущем году,
сохраняют право на получение субсидии в последующие годы.».
1.1.2. Абзац третий пункта 7 изложить в следующей редакции:
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости в
отношении приобретенного жилого помещения (доли в праве общей
долевой собственности на жилое помещение).
1.2. В приложении 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия предоставляется Получателям, признанным в
установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий,
включенным в список Получателей субсидии.
Список Получателей субсидии формируется Министерством труда и
социального развития Карачаево-Черкесской Республики (далее Министерство)
на
основании
сведений,
предоставленных
уполномоченными органами местного самоуправления, исходя из даты
постановки на учет в органе местного самоуправления по месту
жительства в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий
(далее - постановка на учет) и утверждается правовым актом
Министерства по состоянию на начало очередного года.
В отношении каждой категории Получателей, указанной в пункте 1
настоящего Порядка формируется самостоятельный список Получателей.

Списки Получателей до их утверждения подлежат сверке с
уполномоченными органами местного самоуправления.
Субсидии предоставляются в порядке очередности, исходя из даты
постановки на учет.
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.
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.
В случае отказа от получения субсидии в текущем году, гражданин,
признанный нуждающимся в улучшении жилищных условий,
представляет в Министерство заявление об отказе от получения субсидии
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
Министерство с учетом объема средств, предусмотренных в
республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на
обеспечение жильем Получателей, информирует Получателей о
необходимости подачи заявления, указанного в пункте 5 настоящего
Порядка.
Граждане, отказавшиеся от получения субсидии в текущем году,
сохраняют право на получение субсидии в последующие годы.».
1.2.2. Абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«выписки из Единого государственного реестра недвижимости в
отношении приобретенного жилого помещения (доли в праве общей
долевой собственности на жилое помещение).
2.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его
официального опубликования.

Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики

А. А. Озов

Проект согласован:
Руководитель Администрации
Главы и Правительства КЧР
Заместитель Председателя
Правительства КЧР

М. Н. Озов

Д.Ю. Суюнов

Заместитель Руководителя Администрации
Главы и Правительства КЧР,
Начальник Управления документационного
обеспечения Главы и Правительства КЧР
Начальник
Государственно-правового
управления Главы и Правительства КЧР

Ф. Я. Астежева

А. А. Тлишев

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики

Министр

Р.А. Шаков

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к
проекту
постановления
Правительства
Карачаево-Черкесской
Республики «О внесении изменений в постановление Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»

1. Проект

постановления Правительства Карачаево-Черкесской
Республики «О внесении изменений в постановление Правительства
Карачаево-Черкесской Республики от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» разработан в
соответствии с протокольным поручением Правительства КарачаевоЧеркесской Республики от 24.12.2020 № 7 и планом работы Правительства
Карачаево-Черкесской Республики на август 2021 г.
2. Правовое регулирование в данной области осуществляется в
соответствии со:
статьей 23.2. Федерального закона от 12.01.95 № 5-ФЗ «О ветеранах» в
соответствии с которой
форма предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 16 и
21 Федерального закона «О ветеранах» категорий граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий и вставших на учет до 1 января 2005
года и по обеспечению жильем в соответствии со статьями 14, 15, 17 - 19
и 21 Федерального закона «О ветеранах» категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяется
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
статьей 28.2. Федерального закона от 24.11.95 « 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации», в соответствии с которой
форма предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в
улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года
определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации.
3. Проектом предлагает предусмотреть, что субсидия предоставляется
получателям, признанным в установленном порядке нуждающимися в
улучшении жилищных условий, включенным в список Получателей
субсидии, который формируется Министерством труда и социального
развития Карачаево-Черкесской Республики на основании сведений,
предоставленных уполномоченными органами местного самоуправления,
исходя из даты постановки на учет в органе местного самоуправления по
месту жительства в качестве нуждающегося в улучшении жилищных
условий и утверждается правовым актом Министерства по состоянию на

начало очередного года. Списки получателей до их утверждения подлежат
сверке с уполномоченными органами местного самоуправления. Субсидии
предоставляются в порядке очередности, исходя из даты постановки на
учет.
На необходимость внесения изменений, предусматривающих
формирование и утверждение списка получателей субсидий приказом
Министерства на начало каждого текущего года, указано в поручении
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.12.2020 № 7 по
результатам рассмотрения
представлении прокурора КарачаевоЧеркесской Республики, внесенного по результатам проведения проверки
по жалобе Горбунова А.В.
Также проектом, с учетом того, что в настоящее время свидетельства о
госрегистрации прав на недвижимое имущество не выдаются, предлагается
исключить данный документ из перечня документов, представляемых в
Министерство, и заменить его выпиской из ЕГРН.
4. Принятие и реализация проекта не потребует внесения изменений,
признания утратившими силу или отмены иных нормативных правовых
актов Карачаево-Черкесской Республики, а также привлечения
дополнительных финансовых средств из республиканского бюджета
Карачаево-Черкесской Республики.
5. Проект с реализацией национальных проектов не связан.

Министр

Р.А. Шаков

Заместитель начальника отдела
по социальной защите ветеранов,
инвалидов и пожилых людей

__________

Исполнитель:

___________

Начальник
организационно-правового
отдела – юрист

Л.Ю. Батчаева

А.А. Борлаков

___________ К.М. Джантемирова

