
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от О ‘f- -fz JLOfZ г. Г розный

О порядке назначения и выплаты отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах

В целях реализации Закона Чеченской Республики от 6 июля 2017 года 
№ 25-РЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах» Правительство Чеченской Республики

1. Утвердить прилагаемый порядок назначения и выплаты отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

2. Министерству труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики обеспечить правильность назначения и выплаты отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на уплату взносов 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

3. Министерству финансов Чеченской Республики предусматривать 
в бюджете Чеченской Республики денежные средства на выполнение 
настоящего постановления.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с I января 2017 года.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Р.С.-Х. Эдельгериев



Щ № б у пи;,’ЖД|:"\  постановлением Правительства
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Порядок назначения и выплаты отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 
Чеченской Республики от 6 июля 2017 года № 25-РЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по уплате взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных домах» (далее - Закон) и 
определяет порядок назначения и выплаты компенсации расходов отдельным 
категориям граждан на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах.

2. Компенсация расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах (далее - компенсация) 
предоставляется гражданам, указанным в статье 2 Закона (далее - граждане).

3. Компенсация назначается гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.

4. Размер компенсации устанавливается в соответствии со статьей 3 
Закона.

5. Основанием для назначения компенсации является обращение 
гражданина (представителя гражданина) посредством:

личного обращения в государственное казенное учреждение «Отдел 
труда и социального развития Чеченской Республики» (далее - орган 
социальной защиты), государственное казенное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг населению» (далее - МФЦ) по месту жительства или 
по месту пребывания с заявлением и документами, необходимыми для 
назначения и выплаты компенсации;

отправления заявления и документов, необходимых для назначения 
компенсации, в орган социальной защиты через отделения почтовой связи 
или в электронной форме.

6. В перечень документов, необходимых для назначения компенсации, 
входят:

заявление о назначении компенсации;
документ, удостоверяющий личность гражданина;
документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина (не 

представляются одиноко проживающими гражданами);
трудовые книжки гражданина и членов семьи, совместно проживающих 

(при наличии);
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документы, подтверждающие состав семьи;
документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение;
платежные документы, содержащие сведения о размере начисленного 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления;

соглашение о погашении задолженности по оплате жилых помещений 
и коммунальных услуг и документы, подтверждающие его выполнение 
(в случае наличия такой задолженности и заключения соглашения о ее 
погашении);

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 
имени гражданина (в случае подачи заявления представителем);

реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации 
(в случае выбора гражданином соответствующего способа получения 
компенсации);

страховые свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС) гражданина и членов его семьи.

Документы, указанные в абзацах 2-5, 8-11 настоящего пункта, 
представляются гражданами лично или направляются копии указанных 
документов (за исключением заявления), заверенные в установленном 
законодательством порядке, почтовым отправлением с описью вложения. 
В случае личного обращения документы, указанные в подпунктах 2-5, 8-11 
настоящего пункта, представляются гражданином (представителем 
гражданина) для обозрения.

Документы, указанные в абзацах 6, 7, 12 настоящего пункта, 
запрашиваются специалистами МФЦ и органа социальной зашиты в рамках 
межведомственного взаимодействия, в случае если указанные документы не 
представлены гражданами по собственному желанию.

7. Документы, представляемые в копиях (кроме заверенных в 
установленном законом порядке), заверяются специалистом, осуществляющим 
прием заявлений для назначения компенсации (после сличения их с 
соответствующим подлинником), штампом органа социальной защиты 
«копия верна» и личной подписью специалиста, осуществляющего прием 
заявлений.

8. Гражданином, одновременно с подачей документов, указывается 
способ получения компенсации (через организации федеральной почтовой 
связи либо через кредитные организации).

9. Компенсация назначается с 1 января 2017 года, но не ранее месяца, 
в котором возникло право на назначение компенсации.

1 0 .При наличии у гражданина права па получение одной и той же 
меры социальной поддержки по разным основаниям ему предоставляется 
социальная поддержка только по одному основанию, по его выбору, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

11. При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых 
помещений в многоквартирных домах компенсация предоставляется в 
отношении одного из таких жилых помещений, расположенных на



территории Чеченской Республики.
При совместном проживании двух и более граждан, имеющих право на 

получение компенсации, назначение и выплата компенсации производится 
каждому из них.

12. Выплата компенсации прекращается:
в связи со смертью получателя, а также в случае признания его в 

установленном порядке безвестно отсутствующим, объявления умершим;
в связи с выездом получателя на постоянное место жительства за 

пределы территории Чеченской Республики;
в связи с назначением ежемесячной денежной выплаты по другим 

основаниям;
в связи с изменением условий, послуживших основанием для 

назначения и выплаты компенсации расходов на уплату взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

в связи с наличием задолженности по уплате взноса на капитальный 
ремонт (при условии отсутствия заключенного гражданином соглашения в 
отношении его жилого помещения по погашению задолженности по 
внесению взносов на капитальный ремонт).

При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты 
компенсации, указанная выплата прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.

13. Сумма компенсации, причитавшаяся гражданину и не полученная 
им при жизни, наследуется в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

14. В случае изменения места жительства или места пребывания в 
пределах Чеченской Республики назначение компенсации производится 
органами социальной защиты по заявлению получателя по новому месту 
жительства или месту временного пребывания на основании документов, 
указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и сведений о произведенной 
выплате по предыдущему месту жительства (временного пребывания).

15. Решение о назначении или отказе в назначении компенсации 
принимается органами социальной защиты не позднее 10 календарных дней 
со дня подачи гражданином заявления со всеми документами, указанными в 
пункте 6 настоящего Порядка.

16. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении 
компенсации являются:

непредставление необходимых документов;
несоответствие представленных документов требованиям 

законодательства;
выявление в представленных документах недостоверной информации, 

противоречащих или несоответствующих друг другу сведений;
несоответствие статуса лица, обратившегося за назначением 

компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, категориям граждан, указанным в 
статье 2 Закона.
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В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации орган 
социальной защиты направляет гражданину по указанному им в заявлении 
адресу мотивированный отказ в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
принятия заявления со всеми необходимыми документами.

17. Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме выплачивается за счет средств 
бюджета Чеченской Республики и выделяется целевым назначением.

18. Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики на основании полученных заявок и отчетных данных органов 
социальной защиты до 1 числа следующего месяца подает сводную заявку о 
потребной сумме на выплату компенсации в Министерство финансов 
Чеченской Республики.

19. Министерство финансов Чеченской Республики на основании 
сводной заявки в установленном порядке не позднее 5 числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором подана указанная сводная заявка, доводит 
объемы финансирования до Министерства труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики в пределах свободного остатка средств на 
едином счете бюджета Чеченской Республики.

20. Министерство труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики в течение 5 рабочих дней производит перечисление полученных 
денежных средств на счета органов социальной защиты.

21. Органы социальной защиты ежемесячно формируют платежные 
документы на основании поданных заявлений граждан и осуществляют 
выплату компенсации в пределах средств, выделенных на эти цели, в 
установленном порядке, путем перечисления средств в организации 
федеральной почтовой связи либо на счет, открытый получателем в 
кредитной организации, указанной в заявлении, в течение 5 рабочих дней со 
дня поступления средств.

22. Финансирование расходов на оплату услуг организаций 
федеральной почтовой связи по доставке и пересылке компенсации 
производится в размерах, установленных законодательством Российской 
Федерации, определяющим финансирование расходов на оплату услуг 
организаций федеральной почтовой связи.

23. Порядок и размер оплаты за банковские услуги по операциям со 
средствами, предусмотренными на выплату компенсации, устанавливается в 
соответствии с соглашением, заключаемым между органом социальной 
защиты и кредитным учреждением.

24. Расходы на доставку компенсации осуществляются из того же 
источника, из которого производится выплата компенсации расходов на 
уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах.

2 5. Организация, осуществляющая доставку компенсации, направляет 
до 25 числа текущего месяца в органы социальной защиты отчет о 
расходовании средств, связанных с компенсацией.

26. Органы социальной защиты до 28 числа текущего месяца
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представляют в Министерство труда, занятости и социального развития 
Чеченской Республики отчет о выплаченной компенсации.

27. Ответственность за правильность начисления и выплату 
компенсации несут органы социальной защиты.

2 8. Ответственность за достоверность информации в представленных 
для начисления и выплаты компенсации документах несет заявитель 
(получатель компенсации).

29. Министерство финансов Чеченской Республики, при 
необходимости, проводит проверку на предмет целевого расходования 
бюджетных средств, направленных на выплату компенсации, а также имеет 
право запрашивать у органов исполнительной власти Ч ^^^о |Г В есп убли ки , 
органов местного самоуправления, учреждений, п р ^ ^ Ш й й ^ ^ ф р и з а ц и й  
(независимо от формы собственности) необходимые^щ^менты. \  Д

Ш 6 н


