
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

J0. 01. №
г. Г розный

Об утверждении Порядка получения информации о наличии 
у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

В соответствии с частью 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 6 Плана мероприятий по разработке и утверждению 
нормативных правовых актов Чеченской Республики для обеспечения 
своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Чеченской Республики, 
утвержденного распоряжением Правительства Чеченской Республики от 5 апреля 
2013 года № 90-р, Правительство Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемый Порядок получения информации о наличии 
у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики -  министра 
автомобильных дорог Чеченской Республики Тумхаджиева А.Б.

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

М.М. Хучиев
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Приложение
к постановлению Правительства 
Чеченской Республики
от У  О. ^

ПОРЯДОК
получения информации о наличии у граждан задолженности по уплате 

ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 4 статьи 
171 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 Плана 
мероприятий по разработке и утверждению нормативных правовых актов 
Чеченской Республики для обеспечения своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Чеченской Республики, утвержденного 
распоряжением Правительства Чеченской Республики от 5 апреля 2013 года 
№ 90-р, определяет механизм получения государственными учреждениями 
Чеченской Республики в сфере социальной поддержки населения или 
органом исполнительной власти в Чеченской Республики, осуществляющего 
функции по выработке региональной политики, нормативного правового 
регулирования, а также правоприменительные функции и функции по 
контролю (надзору) в сфере социальной защиты населения и социального 
обслуживания граждан (далее -  государственные учреждения), у 
специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение своевременного проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее — 
региональный оператор), либо у владельца специального счета, 
предназначенного для перечисления средств на проведение капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах и открытого в 
кредитной организации (далее -  владелец специального счета), информации 
о наличии у граждан, проживающих в Чеченской Республике, задолженности 
по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме (далее -  информация) с целью предоставления 
компенсации расходов на уплату ежемесячных взносов на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

2. Предоставление информации региональным оператором или 
владельцем специального счета осуществляется по запросу государственного 
учреждения (далее -  запрос).

3. Государственное учреждение обращается с запросом к 
региональному оператору или владельцу специального счета на бумажном 
носителе или в форме электронного документа одним из следующих способов:
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1) передается региональному оператору или владельцу специального 
счета нарочно;

2) направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
3) направляется по адресу электронной почты, указанному на официальном 

сайте адресата в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. В запросе указываются:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, в отношении 

которого запрашивается информация;
2) адрес места жительства (места пребывания) гражданина, в отношении 

которого запрашивается информация;
3) период, за который требуется представить информацию о наличии 

задолженности.
5. Региональный оператор либо владелец специального счета обязаны в 

соответствии с запросом представить информацию о наличии (отсутствии) 
задолженности в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
соответствующего запроса.

6. Основанием для отказа в представлении информации о наличии 
задолженности является отсутствие у регионального оператора или 
владельца специального счета запрашиваемой информации, недостаточность 
или недостоверность сведений, содержащихся в запросе и не позволяющих 
региональному оператору или владельцу специального счета определить 
собственника помещения в многоквартирном доме, в отношении которого 
требуется представить информацию о наличии задолженности.

7. Об отказе в представлении информации о наличии задолженности 
региональный оператор или владелец специального счета уведомляет заявителя 
в течении пяти рабочих дней со дня поступления соответствующего запроса 
с указанием причины отказа.

8. Запрашиваемая государственным учреждением информация о наличии 
задолженности либо отказ в представлении данной информации направляется 
региональным оператором или владельцем специального счета способом, 
соответствующим способу получения запроса, если иное не указано заявителем.

9. Региональный оператор и владая^ря^^ащального счета несут 
ответственность за достоверность предост^^^Ш й^Ш ^рмации.
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