
Об утверждении Порядка предо-
ставления  компенсации  расхо-
дов  на  уплату  взноса  на  капи-
тальный ремонт общего имуще-
ства  в  многоквартирном  доме
отдельным  категориям  граждан
в Чувашской Республике

В  соответствии  с  Законом  Чувашской  Республики  «О  социальной
поддержке  отдельных  категорий  граждан  по  уплате  взноса  на  капитальный
ремонт  общего  имущества  в  многоквартирном  доме»  Кабинет  Министров
Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  предоставления  компенсации
расходов  на  уплату  взноса  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном  доме  отдельным  категориям  граждан  в  Чувашской
Республике.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня
его  официального  опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2016 года.

Председатель Кабинета Министров
Чувашской Республики            И.Моторин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Кабинета Министров

Чувашской Республики
от 27.04.2016   № 153

П О Р Я Д О К
предоставления компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан в Чувашской Республике

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру предоставления гра-
жданам,  указанным в статье  1 Закона Чувашской Республики «О социальной
поддержке отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме» (далее – гражданин), компен-
сации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме (далее – компенсация) за счет средств республиканского
бюджета Чувашской Республики.

1.2. Расчет компенсации производится исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого
помещения в месяц, установленного Кабинетом Министров Чувашской Респуб-
лики, и размера республиканского стандарта нормативной площади жилого по-
мещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг,  но не более фактических расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

1.3. При наличии у гражданина права на компенсацию и одновременно на
меры  социальной  поддержки  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Чувашской Республики по нескольким основаниям со-
циальная поддержка предоставляется по одному из оснований по его выбору.

1.4. Компенсация предоставляется гражданину на одно жилое помещение
по месту жительства, собственником которого он является. 

1.5. В случае если в жилом помещении совместно проживают два и более
гражданина,  размер компенсации рассчитывается исходя из права каждого из
них на указанную меру социальной поддержки и с учетом доли каждого в праве
собственности на жилое помещение.

1.6. Компенсация,  подлежащая выплате  гражданину,  рассчитывается  ка-
зенным учреждением Чувашской Республики «Центр предоставления мер соци-
альной поддержки» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Рес-
публики (далее – Центр предоставления мер социальной поддержки) на основа-
нии сведений, представляемых лицом, на имя которого в кредитной организации
открыт специальный счет, предназначенный для перечисления средств на прове-
дение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, и не-
коммерческой  организацией  «Республиканский  фонд  капитального  ремонта
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многоквартирных домов» в соответствии с заключенными договорами (соглаше-
ниями) об информационном взаимодействии исходя из фактически начисленных
и оплаченных сумм взноса на капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме.

1.7. Компенсация предоставляется гражданам в размерах, установленных
статьей 1 Закона Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме».

1.8.  Компенсация  предоставляется  гражданину  при  отсутствии
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе
по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме, или при заключении и (или) выполнении гражданами соглашений по ее
погашению.

1.9. Для предоставления компенсации гражданин лично, или через лицо,
уполномоченное им на основании доверенности, оформленной в соответствии с
законодательством Российской Федерации, или через законного представителя
представляет в отдел социальной защиты населения Центра предоставления мер
социальной поддержки по месту жительства (далее – отдел) заявление о назначе-
нии компенсации (далее – заявление) по форме согласно приложению № 1 к на-
стоящему Порядку и предъявляет документ, удостоверяющий личность.

Гражданин вправе представить копии правоустанавливающих документов
на жилое помещение по месту жительства, документ о совместно проживающих
с ним в жилом помещении лицах, а также документы о внесении платы за жилое
помещение и коммунальные услуги, в том числе по уплате взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, и (или) соглашение по
погашению задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
в  том  числе  по  уплате  взноса  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  в
многоквартирном доме (далее – соглашение по погашению задолженности).

В случае если гражданин не представил указанные в абзаце втором насто-
ящего пункта документы по собственной инициативе, отдел для их получения
направляет  межведомственный запрос  в  порядке,  предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации в сфере организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, и (или) истребует их в соответствии с заклю-
ченными договорами (соглашениями) об информационном взаимодействии.

Указанные  в  настоящем  пункте  заявление  и  документы  могут  быть
направлены в отдел по почте. В этом случае оригиналы документов не направ-
ляются, установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых до-
кументов  и  свидетельствование  подлинности  подписи  на  заявлении  осуще-
ствляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Направление указанных в настоящем пункте заявления и документов по
почте осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату их от-
правления.

Датой приема  указанных в  настоящем пункте  заявления  и  документов,
направленных по почте, считается дата их регистрации в отделе.

Указанные  в  настоящем  пункте  заявление  и  документы  могут  быть
направлены в отдел в форме электронных документов в порядке, установленном
федеральными  законами  «Об  электронной  подписи» и  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
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Центр предоставления мер социальной поддержки направляет в государ-
ственное учреждение – Центр по выплате пенсий и обработке информации Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Чувашской Республике – Чувашии в
электронной форме с использованием единой системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия информацию о гражданах и членах их семей с целью
уточнения факта осуществления ими трудовой деятельности. При этом уточне-
ние факта осуществления (прекращения) гражданами и членами их семей трудо-
вой деятельности, включающей осуществление работы и (или) иной деятельно-
сти, осуществляется по данным индивидуального (персонифицированного) уче-
та,  имеющимся  в  распоряжении  государственного  учреждения  –  Центра  по
выплате пенсий и обработке информации Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Чувашской Республике – Чувашии на момент уточнения, в соответствии
с заключенным договором (соглашением) об информационном взаимодействии.

1.10. При личном обращении в отдел гражданину или лицу, уполномочен-
ному им на основании доверенности, оформленной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, или законному представителю выдается рас-
писка-уведомление о приеме (регистрации) заявления и документов, указанных
в пункте 1.9 настоящего Порядка. При направлении заявления и документов по
почте или в форме электронного документа расписка-уведомление гражданину
не выдается.

1.11.  Решение о назначении компенсации выносится отделом не позднее
чем через 15 рабочих дней со дня приема заявления.

1.12. Компенсация назначается с 1 числа месяца подачи заявления. При
обращении до 1 января 2017 г. компенсация назначается с 1 апреля 2016 г., но не
ранее возникновения права на компенсацию.

При  достижении  гражданином,  являющимся  получателем  указанной
компенсации, возраста восьмидесяти лет, компенсация в размере ста процентов
назначается с первого числа месяца достижения гражданином возраста восьми-
десяти лет без предъявления документов,  указанных в  пункте  1.9 настоящего
Порядка.

1.13. Отдел не позднее чем через 5 рабочих дней со дня вынесения соот-
ветствующего  решения  направляет  гражданину  уведомление  о  назначении
компенсации или об отказе в ее назначении.

В случае отказа в назначении компенсации в уведомлении указываются
основания, в соответствии с которыми отделом было принято такое решение.

Предоставление  компенсации  гражданам осуществляется  ежеквартально
не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.14. Основаниями для отказа в назначении компенсации являются:
обращение за компенсацией лиц, не относящихся к категориям граждан,

указанных в статье 1 Закона Чувашской Республики «О социальной поддержке
отдельных категорий граждан по уплате взноса на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме»;

пользование правом на получение мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и  коммунальных услуг,  в  том числе  по  уплате  взноса  на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по иным осно-
ваниям, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Чувашской Республики;

наличие  задолженности  по  оплате  жилого  помещения  и  коммунальных
услуг, в том числе по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
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многоквартирном доме, и (или) невыполнение гражданами соглашений по пога-
шению задолженности.

1.15. Выплата компенсации приостанавливается по решению отдела в слу-
чае неоплаты гражданином текущих платежей за  жилое помещение и комму-
нальные услуги, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, и (или) невыполнения им условий соглашения по оплате
жилого помещения и  коммунальных услуг,  в  том числе  по  уплате  взноса  на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

1.16. Выплата компенсации возобновляется по решению отдела в течение
10  рабочих  дней  после  полного  погашения  гражданином  задолженности  по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе по уплате взноса
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

При  принятии  решения  о  возобновлении  выплаты  компенсации  она
выплачивается также и за тот период, в течение которого выплата приостанавли-
валась. 

Решения  о  приостановлении  или  возобновлении  выплаты  компенсации
принимаются отделом в течение 5 рабочих дней со дня получения документов
(сведений) о наступлении обстоятельств, влекущих соответственно приостанов-
ление или возобновление выплаты компенсации.

1.17. Выплата компенсации по решению отдела прекращается с месяца,
следующего за месяцем, в котором:

наступила смерть гражданина;
вступило в силу решение суда об объявлении гражданина умершим или о

признании его безвестно отсутствующим;
гражданином утрачено право на получение компенсации.
Решение  о  прекращении выплаты компенсации  принимается  отделом в

течение 5 рабочих дней со дня получения документов (сведений) о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации.

II. Порядок финансирования

2.1. Предоставление средств на цели,  указанные в  разделе I настоящего
Порядка, осуществляется по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу
1003 «Социальное обеспечение населения», в соответствии со сводной бюджет-
ной росписью республиканского бюджета Чувашской Республики в пределах ли-
митов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке глав-
ному распорядителю средств республиканского бюджета Чувашской Республики
– Министерству труда и социальной защиты Чувашской Республики (далее –
Минтруд Чувашии).

2.2. Средства  на  указанные  цели  с  лицевого  счета  Минтруда  Чувашии,
открытого в Министерстве финансов Чувашской Республики (далее – Минфин
Чувашии), перечисляются на лицевой счет Центра предоставления мер социаль-
ной поддержки, открытый в Минфине Чувашии.

2.3. Перечисление средств на указанные цели гражданам осуществляется
Центром предоставления  мер  социальной  поддержки  на  основании  заявок  на
кассовый расход и списков (реестров) граждан с лицевого счета, открытого в
Минфине Чувашии, на лицевые счета граждан, открытые ими в кредитных орга-
низациях, или через организации почтовой связи на основании соглашений, за-
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ключенных между Минтрудом Чувашии и соответствующей организацией (да-
лее – соглашение). 

Оплата  услуг  кредитных  организаций  и  организаций  почтовой  связи
производится на основании соглашений в пределах размеров, предусмотренных
на указанные цели законом Чувашской Республики о республиканском бюджете
Чувашской Республики на очередной финансовый год и плановый период.

2.4. Центр  предоставления  мер  социальной  поддержки  представляет  в
Минтруд Чувашии ежеквартально не позднее 5 числа второго месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, сводную справку о предоставлении компенсации
по форме, установленной Минтрудом Чувашии.

2.5. Минтруд Чувашии ежеквартально, не позднее 15 числа второго меся-
ца, следующего за отчетным периодом, представляет в Минфин Чувашии отчет
о расходовании средств республиканского бюджета Чувашской Республики на
предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в
Чувашской Республике по форме согласно приложению № 2 к настоящему По-
рядку.

III. Осуществление контроля

Контроль за целевым использованием средств на предоставление компен-
сации осуществляют Минтруд Чувашии и Минфин Чувашии, а также иные орга-
ны государственного финансового контроля в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики.

_____________
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Приложение № 1
к Порядку предоставления компенсации
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям

       граждан в Чувашской Республике

КУ «Центр предоставления
мер социальной поддержки»

Минтруда Чувашии

З А Я В Л Е Н И Е
о назначении компенсации расходов

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) гражданина, указанного в статье 1 

Закона Чувашской Республики «О социальной поддержке отдельных категорий граждан 
по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме») 

Адрес места жительства 
___________________________________________________________________________________________

                                                               (указывается полный адрес места постоянного
_____________________________________________________________________

или преимущественного проживания на основании документа,
_____________________________________________________________________

подтверждающего регистрацию по месту жительства или пребывания)
Страховой  номер  индивидуального  лицевого  счета  (СНИЛС)  (при

наличии)
_________________________________________________________________

Контактный телефон _______________________________
Прошу  назначить  мне  компенсацию  расходов  на  уплату  взноса  на

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: 
-
-
компенсацию расходов на уплату  взноса на капитальный ремонт общего

имущества в многоквартирном доме прошу перечислять (указать нужное):
на счет № ____________________________________________, открытый в

_____________________________________________________________________;
(наименование кредитной организации)

через почтовое отделение _________________________________________.
В соответствии со статьей 9 Федерального  закона «О персональных дан-

ных» даю свое согласие КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки»
Минтруда Чувашии, а также Минтруду Чувашии на автоматизированную, а так-
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же без использования средств автоматизации обработку моих персональных дан-
ных в целях предоставления компенсации расходов на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, а именно на совершение действий, предусмотренных
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О персональных данных», со сведени-
ями, представленными мной для реализации права на компенсацию расходов на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Настоящее согласие дается на
период до истечения сроков хранения соответствующей информации или доку-
ментов,  содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Согласие может быть отозвано мною путем подачи письменного заявле-
ния в адрес КУ «Центр предоставления мер социальной поддержки» Минтруда
Чувашии, а также Минтруда Чувашии.

Об ответственности за представление недостоверных сведений предупре-
жден(а).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
5. ______________________________________________________________

____________________ __________________________
         (дата)     (подпись заявителя)
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Заполняется в случае подачи заявления
уполномоченным лицом (законным представителем)

________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется)

_____________________________________________________________________
уполномоченного лица (законного представителя) и адрес места жительства)

_____________________________________________________________________
(наименование, серия, номер документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица

_____________________________________________________________________
(законного представителя), кем и когда выдан)

Согласен  на  обработку  персональных  данных,  указанных  в  настоящем
заявлении,  в  целях  назначения  компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

____________________________         _________________________
         (подпись уполномоченного лица)                                (дата подачи заявления)
              (законного представителя)

Полномочия уполномоченного лица (законного представителя) подтвер-
ждены ________________________________________________________________

(указать наименование и реквизиты документа,
_____________________________________________________________________.

подтверждающего полномочия уполномоченного лица (законного представителя)

Данные,  указанные  в  заявлении,  соответствуют  представленным
документам.

Заявление  о  назначении  компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на
капитальный ремонт общего имущества  в  многоквартирном доме гражданина
(гражданки)
_______________________________________________________________

(Ф.И.О.)

зарегистрировано принял
регистрационный
номер заявления

дата приема
заявления

подпись, Ф.И.О. специалиста

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
(линия отреза)

Расписка-уведомление
Заявление  о  назначении  компенсации  расходов  на  уплату  взноса  на

капитальный ремонт общего имущества  в  многоквартирном доме гражданина
(гражданки)
_______________________________________________________________

(Ф.И.О.)
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зарегистрировано принял
регистрационный
номер заявления

дата приема
заявления

подпись, Ф.И.О. специалиста

_____________
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Приложение № 2
к Порядку предоставления компенсации
расходов на уплату взноса на капиталь-
ный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме отдельным категориям

       граждан в Чувашской Республике

О Т Ч Е Т 
о расходовании средств республиканского бюджета Чувашской Республики
на предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям

граждан в Чувашской Республике за __ квартал 20__ года

Остаток средств
республиканско-
го бюджета Чу-

вашской Респуб-
лики на начало

отчетного перио-
да

Поступило
средств респуб-
ликанского бюд-
жета Чувашской
Республики  на

начало отчетного
периода

Кассовый расход
средств респуб-
ликанского бюд-
жета Чувашской
Республики  на
предоставление

компенсации
расходов на

уплату взноса на
капитальный 

ремонт общего
имущества 

в многоквартир-
ном доме отдель-
ным категориям
граждан в Чу-

вашской 
Республике

Количество 
граждан

Остаток средств
республиканско-
го бюджета Чу-

вашской Респуб-
лики  на конец

отчетного перио-
да

всего в том чис-
ле за от-
четный
квартал

всег
о

в том
числе за
отчет-
ный

квартал
1 2 3 4 5 6 7

Министр труда и 
социальной защиты 
Чувашской Республики                  _____________ ___________________________
                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи)
М.П.



Начальник отдела финансов 
Министерства труда и социальной 
защиты Чувашской Республики           _____________ _______________________
                                                                               (подпись)              (расшифровка подписи)
Дата

_____________
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