ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от C^S. i03. ХО/9

г. Грозный

№

^^'

О внесении изменений в постановление Правительства
Чеченской Республики от 14 сентября 2009 года № 160
В целях приведения нормативного правового акта Правительства
Чеченской Республики в соответствие с действующим законодательством
Правительство Чеченской Республики
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Чеченской Республики
от 14 сентября 2009 года № 160 «О Порядке предоставления отдельным
категориям граждан компенсации расходов на оплату жилых помещений
и коммунальных услуг в Чеченской Республике» (в редакции постановлений
Правительства Чеченской Республики от 20 октября 2009 года № 196, от 26 января
2010 года № 12, от 21 сентября 2010 года № 144, от 2 мая 2012 года № 67,
от 7 декабря 2012 года № 212, от 6 мая 2014 года № 84, от 15 декабря 2014 года
№ 231, от 30 марта 2015 года № 58, от 10 июня 2015 года № 124 и от 3 ноября
2015 года № 217) (далее - Постановление) изменение, изложив пункт 3
в следующей редакции:
«3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместкггеля Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.».
2. Внести в Порядок предоставления отдельным категориям граждан
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
в Чеченской Республике, утвержденный Постановлением, следующие изменения:
2.1. В пункте 1.1 слова «образовательных учреждений, медицинских
и фармацевтических работников учреждений здравоохранения» заменить
словами «образовательных организаций, медицинских и фармацевтических
работников организаций здравоохранения».
2.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Компенсация предоставляется гражданам при отсутствии у них
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при
заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее погашению.».
Ц!(п«1>оП1яи1|Ж-1019\ЛасП1шШ»1иШ1 II lliu. • М IM)—04ib

2.3. В пункте 2.3:
а) после абзаца четвертого дополнить абзацами следующего содержания:
«копии правоустанавливающих документов на жилое помещение
по месту жительства либо по месту пребывания;
копии документов, содержащих сведения об оплате жилого помещения
и коммунальных услуг за последний перед подачей заявления о предоставлении
Компенсации месяц, и о наличии (об отсутствии) задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг;
копию соглашения с уполномоченной организацией о погашении
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (в случае
наличия задолженности);»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
заявителя и всех членов его семьи, совместно с ним проживающих;».
2.4. В пункте 2.8:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«непредставление документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя Федеральным законом № 210-ФЗ;»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«отсутствие права на получение Компенсации;»;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«пользование правом на получение 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.».
2.5. Пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Размер Компенсации определяется каждому гражданину
индивидуально и состоит из сумм, рассчитанных за каждый вид жилищнокоммунальных услуг, которыми гражданин пользуется ежемесячно, исходя
из объема потребляемых услуг, определяемого по показаниям приборов учета,
но не более нормативов потребления, установленньгс нормативными правовыми
актами Чеченской Республики.
Гражданам, занимающим площадь жилого помещения менее нормативной
площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в Чеченской Республике, размер
Компенсации определяется исходя из фактической площади занимаемого
жилого помещения.
При определении размера Компенсации инвалидам, которым по состоянию
здоровья предоставлена дополнительная общая площадь, к социальной норме
площади жилого помещения, установленной нормативным правовым актом
Чеченской Республики, прибавляется дополнительно предоставленная инвалиду
общая площадь.
Дополнительная общая площадь жилого помещения, предоставленная
инвалиду по состоянию здоровья, учитывается при определении размера
Компенсации только в части оплаты за жилое помещение и коммунальные

услуги, которые рассчитываются в зависимости от общей площади жилого
помещения.
Если в жилом помещении зарегистрировано несколько граждан,
имеющих право на получение Компенсации, то каждому из них выплачивается
часть данной Компенсации, определенная пропорционально их количеству.
Компенсация выплачивается одному из членов семьи, имеющему право на
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, при наличии письменного согласия других совершеннолетних членов семьи,
которым начислена данная Компенсация.
В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение размера, либо
утрату права на получение Компенсации (изменение состава семьи, площади
жилого помещения и другие), ее расчет производится по новому основанию,
либо прекращается с месяца, следующего за месяцем наступления
соответствующего обстоятельства. Граждане обязаны в 5-дневный срок
информировать Территориальный орган социальной защиты о наступлении
соответствующих обстоятельств.».
2.6. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Выплата Компенсации приостанавливается по решению
Территориального органа социальной защиты в случае:
неуплаты текущих платежей за жилое помещение и (или) коммунальные
услуги;
невыполнения условий соглашения по погашению задолженности,
предусмотренного пунктом 2.3 настоящего Порядка;
истечения установленного срока инвалидности.
Информацию о получателях Компенсации, допустивших задолженность
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (их отдельных видов),
представляют уполномоченные организации в соответствии с заключенными
с Территориальными органами социальной защиты соглашениями.
Выплата Компенсации возобновляется по решению Территориального
органа социальной защиты после полного погашения гражданином задолженности
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае принятии решения о возобновлении выплаты Компенсации она
выплачивается также и за тот период, в течение которого приостанавливалась
выплата Компенсации.
Возобновление выплаты Компенсации инвалидам после истечения
установленного срока инвалидности производится с месяца, в котором при
очередном переосвидетельствовании федеральным учреждением медикосоциальной экспертизы установлена группа инвалидности, но не ранее месяца
ее приостановления.
Решение о приостановлении либо возобновлении выплаты Компенсации
принимается Территориальным органом социальной защиты в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов (сведений) о наступлении обстоятельств,
влекущих соответственно приостановление или возобновление выплаты
Компенсации.

Территориальный 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.».
2.7. Пункт 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Выплата Компенсации по решению Территориального органа
социальной защиты прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором:
наступила смерть получателя Компенсации;
вступило в силу решение суда об объявлении получателя Компенсации
умершим или о признании его безвестно отсутствующим;
получателем Компенсации утрачено право на Компенсацию.
Решение о прекращении выплаты Компенсации принимается
Территориальным органом социальной защиты в течение 5 рабочих дней
со дня получения документов (сведений) о наступлении обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты Компенсации.
Письменное уведомление о прекращении выплаты Компенсации
направляется получателю Компенсации Территориальным органом социальной
защиты в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием
оснований прекращения.»,
2.8. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Компенсация за месяц, в котором наступила смерть получателя,
выплачивается в полном размере.».
2.9. В абзаце втором пункта 4.5 слово «территориальных» заменить
словом «Территориальных».
2.10. В пункте 4.6 слова «открытых в кредитных организациях и (или)
почтовых отделений связи» заменить словами «открытые ими в кредитных
организациях либо в организации почтовой связи».
2.11. В пункте 5.2 слова «отделы труда и социального развития»
заменить словами «Территориальные органы социальной защиты».
2.12. В пункте 5.6 слова «территориальным органом социальной защиты
и кредитным учреждением» заменить словами «Территориальным органом
социальной защиты и кредитной организацией».
2.13. В пункте 5.8 слово «территориальный» заменить словом
«Территориальный».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования.
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