
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  01 июня 2017 года   №  302 

 

 

 

 

 

 

 

О Порядке назначения  компенсации 

расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме в Республике 

Крым 

 

В соответствии со статьѐй 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, Законом 

Республики Крым от 17 февраля 2017 года № 357-ЗРК/2017                                      

«О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым», 

статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК           

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым»  

 

Совет министров Республики Крым постановляет:  

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок назначения компенсации расходов 

на уплату  взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в Республике Крым. 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

 
 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым 

           

 

                С. АКСЁНОВ 

 

 

 

 

Л. ОПАНАСЮК 
 



 

Приложение  

к постановлению 

Совета министров 

Республики Крым 

от 01 июня 2017 года № 302 

 

Порядок 

 назначения   компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме  в Республике Крым 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Республики Крым от 17 февраля 2017 года № 357-ЗРК/2017                                        

«О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым» и  

устанавливает правила  назначения компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (далее – 

компенсация) гражданам Российской Федерации,  иностранным гражданам, 

лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики 

Крым.  

2. Право на назначение компенсации  имеют: 

одиноко проживающие неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 70 лет, - в размере 50 процентов; 

одиноко проживающие неработающие собственники жилых 

помещений, достигшие возраста 80 лет, - в размере 100 процентов; 

проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники 

жилых помещений, достигшие 70 лет, - в размере 50 процентов; 

проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственники 

жилых помещений, достигшие возраста 80 лет, - в размере 100 процентов. 

3. В случае, когда собственник жилого помещения имеет право на 

назначение компенсации по двум и более основаниям, меры социальной 

поддержки предоставляются ему по одному из оснований по выбору 

гражданина. 

4. Для назначения компенсации граждане подают заявление в органы 

труда и социальной защиты населения муниципальных образований 

Республики Крым по месту жительства (далее – органы труда и социальной 

защиты населения), по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

К заявлению прилагаются: 

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя и 

место его жительства, а также документы, удостоверяющие личность членов 

его семьи; 

2) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) 

гражданина и членов его семьи; 



3) документ о наличии лицевого счета на оплату взноса на 

капитальный ремонт; 

4) справка о составе семьи; 

5) трудовая книжка гражданина и членов семьи совместно 

проживающих (при наличии); 

6) документ, подтверждающий право собственности на жилое 

помещение; 

7) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя 

гражданина, - в случае подачи заявления представителем. 

Документы, указанные в подпунктах 1 - 7  настоящего пункта, 

предоставляются  в копиях с одновременным предъявлением оригиналов для 

обозрения. 

5. Компенсация расходов по уплате  взноса на капитальный ремонт  

назначается с 01 числа месяца, следующего за месяцем обращения в органы 

труда и социальной защиты населения с заявлением и приложенными к нему 

документами, указанными в пункте 4 настоящего Порядка. 

В 2017 году выплата назначается с 01 января 2017 года, но не ранее 

даты установления права, независимо от даты обращения, но не позднее чем 

31 декабря 2017 года. 

6. Органы труда и социальной защиты населения в день подачи 

заявления: регистрируют его в журнале регистрации заявлений о назначении 

мер социальной поддержки по оплате содержания жилых помещений и 

коммунальных услуг,  производят проверку документов, свидетельствующих 

о принадлежности заявителя к числу граждан, имеющих право на такие 

меры, формируют личное дело, вносят информацию о гражданине в базу 

данных о получателях мер социальной поддержки. 

7. В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение условий 

назначения компенсации (изменение места жительства, изменение размера 

площади жилого помещения, изменение номера лицевого счета на оплату 

взноса на капитальный ремонт, достижение одиноко проживающим или 

проживающим в составе семьи пенсионером, получателем компенсации 

возраста 80 лет), гражданин обязан сообщить о таких обстоятельствах в 

течение 14 дней со дня их наступления в органы труда и социальной защиты 

населения по месту проживания. При этом перерасчет компенсации расходов 

по уплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в сторону увеличения производится со дня 

возникновения соответствующих обстоятельств, а в сторону уменьшения – 

со дня предоставления документов, подтверждающих их наступление. 

8. Компенсация прекращает назначаться с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем в котором наступили соответствующие 

обстоятельства, в случае:  

1) зачисления гражданина в государственное стационарное учреждение 

социального обслуживания; 

2) лишения  свободы гражданина по приговору суда; 



3) смерти, а также объявления гражданина в установленном 

законодательством порядке умершим или безвестно отсутствующим; 

4) прекращения права собственности на жилое помещение, за оплату 

которого назначается взнос; 

5) возобновления гражданином и членами семьи, совместно 

проживающими, трудовой деятельности; 

6) изменения состава семьи (в случае если это влечѐт прекращение 

права на компенсацию);  

7) выезда гражданина на постоянное место жительства за пределы 

территории Республики Крым; 

8) предоставления документов, с заведомо недостоверными 

сведениями, сокрытие данных, влияющих на право назначения компенсации. 

9. Если гражданин, имеющий право на назначение компенсации, 

изменяет место жительства в пределах Республики Крым, то возмещение 

расходов по новому месту жительства осуществляется с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем оформления регистрации по новому месту 

жительства, но не более чем за 3 месяца до месяца постановки на учет в 

органе труда и социальной защиты населения по новому месту жительства. 

10. Право на назначение компенсации предоставляется на одно 

помещение, в котором собственник зарегистрирован. 

11. Решение о назначении компенсации или об отказе в еѐ  назначении  

принимается органами труда и социальной защиты населения  в течение         

10 рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка. 

12. В случае отказа в назначении компенсации заявителю в течение          

3 рабочих дней со дня принятия решения направляется  письменное 

уведомление с указанием причины отказа. 

13. Решение об отказе в назначении компенсации принимается 

органами труда и социальной защиты населения в следующих случаях: 

- заявитель не подпадает под категорию лиц, имеющих право на 

назначение компенсации, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;  

- предоставления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего 

Порядка, не в полном объѐме или наличие в предоставленных документах 

недостоверных сведений. 

14. В случае устранения обстоятельств, являющихся основанием для 

отказа, заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о  назначении 

компенсации в соответствии с правилами, предусмотренными настоящим 

Порядком. 

 

 

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым - 

руководитель Аппарата 

Совета министров Республики Крым 

 

 

 

            Л. ОПАНАСЮК 

 



Приложение к Порядку 

назначения компенсации 

расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном доме в 

Республике Крым 

 

Начальнику Департамента (управления) 

труда и социальной защиты населения  

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                      от _____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество при наличии) 

  проживающей(его) по адресу:                            

_______________________________________

_______________________________________ 

 

паспорт: серия __________ номер __________ 

выдан 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о назначении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

Прошу назначить компенсацию расходов на уплату взноса на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме по 

категории: 

__________________________________________________________________, 
                                         (основание назначения выплаты) 

на жилое помещение ______________________________, находящееся по 

адресу: 

__________________________________________________________________ 

Сообщаю, что совместно со мной в квартире зарегистрированы и 

проживают: 

1. ________________________________________________________________        

(фамилия, имя, отчество полностью при наличии, дата рождения) 

2. ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью при наличии, дата рождения) 

3. ________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью при наличии, дата рождения) 

 

В случае наступления обстоятельств (изменение места жительства, 

изменение размера площади жилого помещения, изменение номера лицевого 

счета на оплату взноса на капитальный ремонт, достижение одиноко 



проживающим или проживающим в составе семьи пенсионеров получателем 

компенсации возраста 80 лет), влекущих изменение права на назначение  

компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт, обязуюсь 

сообщить о таких обстоятельствах в течение 14 дней со дня их наступления. 

Также обязуюсь информировать орган труда и социальной защиты 

населения об обстоятельствах, предусмотренных пп.1,4-7 пункта 7 Порядка в 

течение 14 дней со дня их наступления.  

 

______________________ __________________ «___» ________ 20____ года. 
(подпись заявителя) (фамилия, инициалы) (дата заявления) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

 

Заявление, документы в количестве __________ шт. приняты. 

___________________________/___________________/ 
(подпись должностного лица) (фамилия, инициалы) 

Дата приема заявления: «___» ______ 20___ года. 

 

Я, даю свое бессрочное (до моего особого распоряжения) согласие 

__________________________________________________________________ 

наименование органа труда и социальной защиты населения 

на обработку в установленном порядке моих персональных данных и 

подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в своих 

интересах. 

 

    «__» ______ 20__ г.                                                                    Подпись  

 

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

РАСПИСКА 

Заявление и документы гр. ___________________________________ 

принял. 

«___»________20__г.  ______________________/___________________ 
                                                 (подпись должностного лица) (фамилия, инициалы) 


