
Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2022                         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 нормативного правового акта Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации Правительство Карачаево-

Черкесской Республики постановляет: 

1. Внести в приложение 1 к постановлению 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, от 24.12.2019 № 326, от 07.04.2020 № 84, от 04.09.2020 № 197, от 

24.11.2020 № 262, от 14.09.2021 № 219) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 10.1 пункта 10 изложить в следующей редакции: 

«10.1. ЕДВ не предоставляется гражданам при наличии у них 

подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом 

непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 

последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности   

уполномоченный орган местного самоуправления получает из системы.». 

1.2. Абзац пятый  пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«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.». 
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1.3. Пункт 14 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2022 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                               М.О. Аргунов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                     М.Н. Озов  

 

 

И.о. заместителя Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики         И.Д. Гербекова 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             Е.А. Гордиенко 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики          М.Х. Суюнчев 

 

 

И.о.министра финансов  

Карачаево-Черкесской Республики          В.В. Камышан 

 

 

И.о министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики             Р.Р. Семенов 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики      Ф.Я. Астежева 
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Начальник Государственно- 

правового управления  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                 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 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» разработан в соответствии с планом нормативной 

деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики на январь 

2022 года. 

Проект разработан в целях реализации Федерального закона от 

28.11.2018 № 442-ФЗ «О внесении изменений в статью 159 и 160 

Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 

№ 442-ФЗ) подпункты «а» и «в» пункта 1 и пункт 2 статьи 1 которого  

вступают в силу с 1 января 2022 года.  

В соответствии  с ч. 3 ст. 160  ЖК РФ с 1 января 2022 года компенсации 

расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг не 

предоставляются гражданам при наличии у них подтвержденной 

вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года. 

Информацию о наличии у граждан такой задолженности орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации или 

управомоченное им учреждение получает из системы.».  

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом № 442-ФЗ 

проектом вносятся изменения в постановление Правительства КЧР № 403:  

1. Подпункт 10.1 приложения 1  к постановлению излагается в 

следующей редакции: «10.1. ЕДВ не предоставляется гражданам при 

наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным 

актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три 

последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности   

уполномоченный орган местного самоуправления получает из системы.». 

2. В подпункте 5 пункта 11 приложения 1 к постановлению 

исключаются слова «о наличии (отсутствии) задолженности и (или) копия 

соглашения о погашении задолженности по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, при наличии такой задолженности».  
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Продиктованы предлагаемые изменения тем, что меняются условия 

при которых (не) предоставляется ежемесячная денежная компенсация на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг.  

До 1 января 2022 года компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг предоставлялись гражданам при 

отсутствии у них задолженности по оплате жилых помещений и 

коммунальных услуг или при заключении и (или) выполнении гражданами 

соглашений по ее погашению. 

С 1 января 2022 года ежемесячная денежная компенсация не 

предоставляется гражданам при наличии у них подтвержденной 

вступившим в законную силу судебным актом непогашенной 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, 

которая образовалась за период не более чем три последних года. 

Пункт 14 исключается в связи с необходимостью соблюдения 

требований Закона Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных». 

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. 

Принятие проекта не связано с реализацией национальных проектов. 

 

 

 

 

Министр          Р.А. Шаков 

 

 

 

Разработчик: 

Начальник отдела организации 

Назначения и выплаты субсидии 

И мер социальной поддержки по оплате 

жилищно-коммунальных услуг              А.И. Хосуева  

26-37-71 

 

 

Начальник организационно-правового  

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