
Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2022          №___ 

 

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, от 22.02.2022 № 66) 

следующие изменения: 

1.  Пункт 5 дополнить подпунктами 5.2. и 5.3. следующего 

содержания: 

«5.2. Для исполнения подпункта 5.1. настоящего Порядка один раз в 

12 месяцев уполномоченными органами осуществляется перерасчет  ЕДВ, 

полученной гражданами исходя из двенадцатимесячных нормативов 

потребления коммунальных услуг,  начиная с даты назначения ЕДВ.  

 При наличии у гражданина права на получение ЕДВ на 12 месяцев 

уполномоченными органами осуществляется перерасчет ЕДВ не реже 

одного раза в шесть месяцев, начиная с даты назначения ЕДВ. 

5.3. Уполномоченные органы производят перерасчет ЕДВ гражданам, 

указанным в подпункте 5.2.  исходя из двенадцати и шести месячного 

соответственно  объема потребленных коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета на основании сведений от 

ресурсоснабжающих организаций. 
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В случае, если фактическое потребление соответствующего вида,  

коммунальной услуги, подтвержденное показаниями приборов учета, 

составит меньше утвержденного норматива потребления, осуществляется 

перерасчет ЕДВ. 

При этом суммы ЕДВ   излишне выплаченные, учитываются при 

расчете ЕДВ в следующем расчетном периоде, а при отсутствии права на 

получение ЕДВ в последующие месяцы подлежат возврату в порядке, 

установленном законодательством.». 
 

2.  Абзац 4 пункта 11 исключить. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                             М.О. Аргунов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                   М.Н. Озов  

 

 

Заместитель 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 

 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики        В.В. Камышан 

 

 

Министр 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 

 

 

Начальник Государственно- правового  

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                               А.А. Тлишев 

 

Начальник Управления государственного 

жилищного надзора 

Карачаево-Черкесской Республики             Р.А.Урусов

      

 

 

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 изменения 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 август 2022 года. 

В целях исполнения требования федерального законодательства в 

части предоставления отдельным категориям граждан, мер социальной 

поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом 

фактического потребления соответствующего вида коммунальной услуги, 

подтвержденного показаниями приборов учета, проектом предлагаем 

внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

утвержденным приложением 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» (далее Порядок)  необходимые уточнения, 

дополнив пункт 5 подпунктами 5.1. и 5.2. 

В действующем Порядке подпунктом 5.1.  обозначена  только 

необходимость соблюдения требования федерального законодательства.   

В этой связи необходимо уточнить механизм реализации данных 

требований.  При разработке проекта постановления Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

руководствовалось   совместным письмом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации №252667-

ЕС/04 и Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№12-5/10/П-4829  от 11.08.2015(далее письмо). Письмом предложено   

сохранить действующий порядок расчета денежной выплаты исходя из 
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нормативов потребления коммунальных услуг и авансовый порядок 

предоставления такой компенсации, предусмотрев одновременно 

периодичность осуществления перерасчета такой компенсации, на 

основании сведений о фактических объемах потребленных получателем 

льгот коммунальных услуг, подтвержденных показаниями приборов учета.  

С учетом того, что отопительными периодами согласно 

постановлению  Главного управления Карачаево-Черкесской Республики по 

тарифам и ценам от 12.12.2018 № 149 «Об утверждении нормативов 

потребления населением коммунальной услуги по природному газу при 

отсутствии приборов учета газа на территории Карачаево-Черкесской 

Республики» считаются 7 месяцев из 12 месяцев, будет более корректным 

для перерасчета применять начисления  определенные по показаниям 

приборов учета за 12 месяцев. Фактическое потребление населением 

сетевого газа на период отопительного периода зависит от температурных 

условий.  Температурные условия с октября по апрель разные, а норматив  

потребления сетевого газа выставляется одинаковый на все месяца 

отопительного периода.   

Абзац 4 пункта 11 проектом предлагается исключить в целях 

приведения в соответствие требованиям законодательства.  

Пунктом 11 предусмотрен перечень документов, прилагаемых к 

заявлению для постановки на учет в уполномоченном органе местного 

самоуправления по месту жительства  при обращении за назначением ЕДВ 

и способе ее доставки. В том числе справка с содержанием сведений о 

лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его 

жительства, или копия домовой книги, то есть так называемая справка о 

составе семьи - это документ, содержащий информацию жилищного учета. 

Ранее под справкой о составе семьи подразумевалась справка по 

форме № 9, которая составлялась, как правило, в свободной форме на 

основе карточки регистрации. 

Обязанность хранения, в частности, карточек регистрации возлагалась 

на лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного 

учета документов (в частности, на управляющие организации, ТСЖ). 

Однако нормативное положение, устанавливающее указанную 

обязанность, было признано недействующим (п. 84 Административного 

регламента, утв. Приказом ФМС России от 11.09.2012 N 288; Перечень, 

утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.1995 N 713; Решение 

Верховного Суда РФ от 09.02.2018 N АКПИ17-1007). 

С 17.04.2018 порядок ведения, выдачи и хранения такого документа 

законодательством не предусмотрен (п. 3.1 Приказа МВД России от 

31.12.2017 N 984). 

Таким образом, выдача справок о составе семьи в настоящее время 

отменена. 
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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 


