
Постановление Правительства Чеченской Республики 
от 9 сентября 2019 г. N 148 

"О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты отдельным категориям 
граждан компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах" 

 
В целях приведения нормативного правового акта Правительства Чеченской 

Республики в соответствие с действующим законодательством Правительство 
Чеченской Республики постановляет: 

1. Внести в Порядок назначения и выплаты отдельным категориям граждан 
компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденный постановлением Правительства Чеченской 
Республики от 7 декабря 2017 года N 294 "О порядке назначения и выплаты отдельным 
категориям граждан компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных домах" (далее - Порядок), следующие 
изменения: 

а) в пункте 3 слова "по оплате жилых помещений и коммунальных услуг" 
заменить словами "по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах"; 

б) в абзаце втором пункта 5 слова "государственное казенное учреждение 
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
населению" заменить словами "многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг"; 

в) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
"6. Для получения компенсации граждане (представители граждан) представляют 

в орган социальной защиты или МФЦ по месту жительства или месту пребывания 
гражданина заявление и следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность гражданина и (или) представителя 
гражданина (в случае подачи документов представителем гражданина); 

документы, удостоверяющие личность членов семьи гражданина (не 
представляются одиноко проживающими гражданами); 

справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления инвалидности (в случае если в составе семьи 
гражданина проживают неработающие инвалиды I и (или) II группы); 

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

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

документы, подтверждающие состав семьи; 
документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение; 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе 

обязательного пенсионного страхования. 
Орган, осуществляющий прием документов (МФЦ, орган социальной защиты), 

запрашивает в рамках межведомственного информационного взаимодействия у 
специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах (далее - региональный оператор) (в случае 
формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме у регионального оператора), или владельца специального счета (в случае 
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формирования фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 
доме на специальном счете) (далее - владелец специального счета) информацию о 
наличии у гражданина задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, факт заключения соглашения о погашении 
указанной задолженности и, в случае если с момента заключения соглашения прошел 
месяц или более, - сведения о выполнении условий соглашения. Указанная 
информация представляется региональным оператором, владельцем специального 
счета в электронном виде в течение 5 рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса. 

Сведения, подтверждающие отсутствие осуществления трудовой деятельности 
гражданином и совместно проживающими членами его семьи, запрашиваются органом, 
осуществляющим прием документов (МФЦ, орган социальной защиты), в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия у территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации. 

Документы, указанные в абзацах втором - шестом настоящего пункта, 
представляются гражданином лично или направляются копии указанных документов, 
заверенные в установленном законодательством порядке, почтовым отправлением с 
описью вложения либо в форме электронного документа, подписанного в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи", либо посредством федеральной государственной информационной системы 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" или 
государственной информационной системы Чеченской Республики "Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)". 

В случае личного обращения документы, указанные в абзацах втором - шестом 
настоящего пункта, представляются гражданином (представителем гражданина) для 
обозрения. 

Документы (сведения), указанные в абзацах седьмом - девятом настоящего 
пункта, запрашиваются органом, осуществляющим прием документов (МФЦ, орган 
социальной защиты), в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в случае если указанные документы не представлены гражданином по собственной 
инициативе."; 

г) в пункте 7 слова "представляемые в копиях" дополнить словами "в орган 
социальной защиты"; 

д) абзац первый пункта 11 дополнить словами ", по выбору гражданина"; 
е) в пункте 12: 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
"в случае получения компенсации в соответствии с законодательством других 

субъектов Российской Федерации, а также по другим основаниям в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Чеченской 
Республики;"; 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 
"по истечении трех месяцев со дня принятия решения о приостановлении 

выплаты компенсации (в случае неустранения гражданином обстоятельств, повлекших 
ее приостановление)."; 

ж) пункт 13 изложить в следующей редакции: 
"13. Выплата компенсации приостанавливается: 
в случае неуплаты текущих взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в течение двух месяцев; 
в случае невыполнения условий соглашения по погашению задолженности, 

предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка. 
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Информацию о получателях компенсации, допустивших задолженность по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и 
выполнении (невыполнении) условий соглашения о погашении задолженности, 
предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка, представляет региональный 
оператор, владелец специального счета по запросу органа социальной защиты в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия. 

Выплата компенсации возобновляется по решению органа социальной защиты 
после полного погашения гражданином задолженности по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

В случае принятия органом социальной защиты решения о возобновлении 
выплаты компенсации, она выплачивается также и за тот период, в течение которого 
приостанавливалась. 

Решение о приостановлении либо возобновлении выплаты компенсации 
принимается органом социальной защиты в течение 5 рабочих дней со дня получения 
документов (сведений) о наступлении обстоятельств, влекущих, соответственно, 
приостановление или возобновление выплаты компенсации. 

Орган социальной защиты направляет письменное уведомление получателю 
компенсации о приостановлении или возобновлении выплаты в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия решения, с указанием оснований принятия соответствующего 
решения."; 

з) пункт 14 изложить в следующей редакции: 
"14. В случае изменения места жительства или места пребывания в пределах 

Чеченской Республики выплата компенсации осуществляется органом социальной 
защиты по заявлению получателя компенсации по новому месту жительства или 
пребывания. Документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, и решение о 
назначении компенсации запрашиваются органом социальной защиты в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия у органа социальной защиты по 
предыдущему месту жительства."; 

и) в пункте 15 слова "органами социальной защиты не позднее 10 календарных 
дней" заменить словами "органом социальной защиты не позднее 10 рабочих дней"; 

к) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 
"15.1. При достижении гражданином возраста 80 лет размер компенсации 

пересчитывается органом социальной защиты без истребования заявления от 
гражданина с месяца, следующего за месяцем достижения возраста 80 лет."; 

л) пункт 16 после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего 
содержания: 

"наличие задолженности по уплате взносов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме при отсутствии заключенного соглашения по ее 
погашению; 

невыполнение гражданином условий соглашения, указанного в пункте 3 
настоящего Порядка."; 

м) в пункте 23 слова "кредитным учреждением" заменить словами "кредитной 
организацией". 

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после 
дня его официального опубликования. 

 
Председатель М.М. Хучиев 
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