
 

 Постановление Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 31.05.2011 N 154 

(ред. от 25.04.2014) 
"О порядке предоставления гражданам, уволенным с 

военной службы (службы), и приравненным к ним 
лицам, вставшим на учет в органах местного 

самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 01 января 2005 года, жилых 

помещений в собственность бесплатно, по договору 
социального найма или предоставления им 

единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения на территории 

Карачаево-Черкесской Республики" 

 Документ предоставлен КонсультантПлюс 
 

www.consultant.ru  
 

Дата сохранения: 22.05.2017  
  

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 
31.05.2011 N 154 
(ред. от 25.04.2014) 
"О порядке предоста... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 22.05.2017 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 8 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 мая 2011 г. N 154 
 

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАЖДАНАМ, УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), 

И ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ ЛИЦАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В ОРГАНАХ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ ДО 01 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО, ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства КЧР от 25.04.2014 N 107) 
 

В соответствии с федеральными законами от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", 
от 08 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе 
военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" Правительство 
Карачаево-Черкесской Республики постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы), и 
приравненным к ним лицам, вставшим на учет в органах местного самоуправления в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года, жилых помещений в собственность бесплатно, 
по договору социального найма или предоставления им единовременной денежной выплаты на 
приобретение или строительство жилого помещения на территории Карачаево-Черкесской Республики 
согласно приложению. 

2. Определить Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 
уполномоченным органом исполнительной власти республики по предоставлению гражданам, уволенным с 
военной службы (службы), и приравненным к ним лицам, вставшим на учет в органах местного 
самоуправления в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 января 2005 года, жилых помещений 
в собственность бесплатно, по договору социального найма или предоставлению им единовременной 
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории 
Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим ведение учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, представлять в Министерство экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики ежегодно до 01 февраля списки граждан, уволенных с военной службы 
(службы) и приравненных к ним лиц, вставших на учет в органах местного самоуправления до 01 января 
2005 года в качестве нуждающихся в получении жилых помещений, имеющих право на обеспечение 
жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами от 27 мая 1998 
года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", от 08 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан", заверенные подписью главы соответствующего муниципального образования, по 
состоянию на 01 января соответствующего года. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего финансово-экономические вопросы. 
(в ред. Постановления Правительства КЧР от 25.04.2014 N 107) 

 
Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 
И.И.КЯБИШЕВ 
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Приложение 

к постановлению Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики 

от 31.05.2011 N 154 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, 

УВОЛЕННЫМ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ (СЛУЖБЫ), 
И ПРИРАВНЕННЫМ К НИМ ЛИЦАМ, ВСТАВШИМ НА УЧЕТ В ОРГАНАХ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ 
ПОМЕЩЕНИЯХ ДО 01 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

В СОБСТВЕННОСТЬ БЕСПЛАТНО, ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 
ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства КЧР от 25.04.2014 N 107) 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок предоставления гражданам, уволенным с военной службы (службы) и приравненным к 
ним лицам, вставшим на учет в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях до 01 января 2005 года, жилых помещений в собственность бесплатно, по договору 
социального найма или предоставления им единовременной денежной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения на территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - Порядок) 
разработан в соответствии с федеральными законами от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе 
военнослужащих", от 08 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан" и 
определяет правила предоставления в Карачаево-Черкесской Республике жилых помещений в 
собственность бесплатно, по договору социального найма (далее - жилые помещения) или предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения гражданам, 
уволенным с военной службы (службы) и приравненным к ним лицам, вставших на учет в органах местного 
самоуправления до 01 января 2005 года в качестве нуждающихся в получении жилых помещений, 
имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
федеральными законами от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих", от 08 декабря 2010 
года N 342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении 
жилыми помещениями некоторых категорий граждан" (далее - граждане). 

1.2. Право на обеспечение жилыми помещениями и предоставление единовременной денежной 
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения имеют следующие категории граждан, 
которые до 01 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях: 

1) уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной 
службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая 
продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более; 

2) члены семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в 
накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы, а также члены семей граждан, проходивших военную службу по контракту и 
погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста 
пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными 
мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, которые 
приобрели право на обеспечение жилыми помещениями до гибели (смерти) военнослужащего или 
гражданина, уволенного с военной службы; 

3) уволенные со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов 
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уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении 
ими предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном 
исчислении составляет 10 лет и более; 

4) уволенные с военной службы, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в 
соответствии с законодательством СССР и подлежащие обеспечению жилыми помещениями за счет 
средств федерального бюджета. 

1.3. Лицам, указанным в подпункте 2 пункта 1.2. настоящего Порядка, жилые помещения 
предоставляются в первоочередном порядке. 

1.4. К членам семьи гражданина относятся совместно проживающие с ним члены семьи, являющиеся 
таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. 

 
2. Формы обеспечения граждан жилыми помещениями 

 
По письменному заявлению гражданина право на обеспечение его жилым помещением может быть 

реализовано в форме: 
1) предоставления жилого помещения в собственность бесплатно; 
2) предоставления ему жилого помещения по договору социального найма; 
3) предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого 

помещения на территории Карачаево-Черкесской Республики. 
 

3. Порядок формирования реестра граждан, 
имеющих право на обеспечение жилым помещением 

за счет средств федерального бюджета 
 

3.1. Предоставление жилых помещений или единовременной денежной выплаты на приобретение 
или строительство жилого помещения осуществляется в соответствии с очередностью, установленной 
реестром граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями за счет средств федерального 
бюджета (далее - реестр), формируемым Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской 
Республики ежегодно до 01 марта соответствующего года. 

Форма реестра и порядок его ведения утверждаются Министерством экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики. 

3.2. Основанием для включения граждан в реестр являются представляемые ежегодно органами 
местного самоуправления списки граждан, вставших на учет в органах местного самоуправления до 01 
января 2005 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на обеспечение жильем 
за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральными законами от 27 мая 1998 года N 
76-ФЗ "О статусе военнослужащих", от 08 декабря 2010 года N 342-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О статусе военнослужащих" и об обеспечении жилыми помещениями некоторых 
категорий граждан" (далее - списки). 

Форма списков и порядок их представления утверждается Министерством экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики. 

3.3. Граждане, поставленные на учет в один и тот же день, вносятся в реестр в алфавитном порядке. 
3.4. Включение граждан в реестр осуществляется Министерством экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики на основании решения о включении граждан в реестр для 
предоставления единовременной денежной выплаты. 

Указанное решение оформляется правовым актом Министерства экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики. 

3.5. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в 10-дневный срок 
после поступления из федерального бюджета в бюджет Карачаево-Черкесской Республики бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение переданных Российской Федерацией полномочий по 
обеспечению граждан жилыми помещениями на соответствующий финансовый год направляет гражданам, 
включенным в реестр, письменные уведомления о предоставлении единовременной выплаты в 
соответствии с установленной в реестре очередностью. 

 
4. Порядок расчета размера общей площади 

предоставляемого гражданам жилого помещения 
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4.1. Норма предоставления площади жилых помещений, предоставляемых гражданам, указанным в 
пункте 1.2. настоящего Порядка, в собственность бесплатно или по договору социального найма составляет 
18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одного человека. 

4.2. При определении размера общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в 
собственность бесплатно или по договору социального найма также учитываются права граждан на 
дополнительную общую площадь жилого помещения в соответствии с пунктом 8 статьи 15 Федерального 
закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих". 

4.3. С учетом конструктивных и технических параметров многоквартирного дома или жилого дома 
жилое помещение может быть предоставлено общей площадью, превышающей размер общей площади 
жилого помещения, указанный в пункте 4.1. настоящего Порядка и предусмотренного пунктом 4.2. права 
граждан на дополнительную общую площадь жилого помещения. 

Такое превышение может составлять не более девяти квадратных метров общей площади жилого 
помещения в общей сложности, для одиноко проживающего военнослужащего, гражданина, уволенного с 
военной службы, члена семьи погибшего (умершего) военнослужащего, члена семьи погибшего (умершего) 
гражданина, уволенного с военной службы, - не более 18 квадратных метров общей площади жилого 
помещения. 

4.4. Жилые помещения предоставляются гражданам по нормам, указанным в пункте 4.2. настоящего 
Порядка, если: 

1) гражданин и (или) члены его семьи не имеют жилых помещений для постоянного проживания; 
2) гражданином и членами его семьи, проживающими на основании договора социального найма в 

жилом помещении, находящемся в государственном или муниципальном жилищных фондах, принимается 
обязательство о расторжении указанного договора и об освобождении занимаемого жилого помещения; 

3) гражданином и членами его семьи, проживающими в жилом помещении, принадлежащем ему и 
(или) членам его семьи на праве собственности и не имеющем обременении, принимается обязательство о 
безвозмездном отчуждении этого жилого помещения в государственную или муниципальную 
собственность. 

4.5. Обязательство, указанное в подпункте 3 пункта 4.4. настоящего Порядка, подписывается всеми 
совершеннолетними членами семьи. Согласие на принятие такого обязательства может быть 
подтверждено также путем представления письменного документа, удостоверенного в нотариальном или 
ином установленном законодательством порядке. Исполнение этого обязательства должно осуществляться 
в 2-месячный срок после приобретения гражданином жилого помещения в соответствии с настоящим 
Порядком. 

Один экземпляр обязательства подшивается в учетное дело гражданина, другой экземпляр остается 
у гражданина. 

4.6. В случае отчуждения гражданином жилого помещения, принадлежащего ему и (или) членам его 
семьи на праве собственности (за исключением случая, указанного в подпункте 3 пункта 4.4. настоящего 
Порядка), или принятия ими решения не отчуждать такое жилое помещение, размер общей площади 
жилого помещения определяется как разница между общей площадью жилого помещения, рассчитанной по 
норме предоставления жилого помещения, указанной в пункте 4.1. настоящего Порядка, и общей площадью 
жилого помещения, отчужденного или оставленного для дальнейшего проживания. 

При этом право на предоставление гражданину жилого помещения сохраняется только в случае, если 
определенный в соответствии с настоящим Порядком размер общей площади жилого помещения для 
предоставления гражданину составляет не менее 18 квадратных метров. В остальных случаях 
предоставление гражданину жилого помещения возможно при исполнении им условий, предусмотренных 
подпунктом 3 пункта 4.4. настоящего Порядка. 

4.7. В случае если гражданином и членами его семьи не принято обязательство о расторжении 
договора социального найма и об освобождении занимаемого ими жилого помещения, жилое помещение 
указанному гражданину не предоставляется. 

 
5. Предоставление жилых помещений по договору 

социального найма и в собственность 
 

5.1. Жилые помещения приобретаются Министерством экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики по результатам конкурса, проводимого в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в пределах средств, предусмотренных на указанные 
цели в составе Федерального фонда компенсаций и передаваемых в виде субвенций в бюджет 
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Карачаево-Черкесской Республики в очередном финансовом году. 
По результатам конкурса Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

заключает государственный контракт о купле-продаже жилого помещения с лицом, признанным 
победителем конкурса. 
(п. 5.1 в ред. Постановления Правительства КЧР от 25.04.2014 N 107) 

5.2. Приобретаемые жилые помещения подлежат оформлению в государственную собственность 
Карачаево-Черкесской Республики уполномоченным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции в области приватизации и полномочия собственника, в том числе права акционера, в сфере 
управления государственной собственностью Карачаево-Черкесской Республики. 

Зарегистрированные в собственность Карачаево-Черкесской Республики жилые помещения 
передаются гражданам, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней по 
договору социального найма либо в собственность. 

5.3. Граждане, получившие жилое помещение, снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

 
6. Предоставление единовременной денежной выплаты 
на приобретение или строительство жилого помещения 

 
6.1. Единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения 

(далее - единовременная денежная выплата) предоставляется Министерством экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики по мере поступления из федерального бюджета в бюджет 
Карачаево-Черкесской Республики бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление мер 
социальной поддержки по обеспечению жильем граждан, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, 
гражданам, включенным в установленном порядке в реестр. 

6.2. Размер единовременной денежной выплаты для граждан, указанных в пункте 1.2. настоящего 
Порядка, определяется исходя из норматива общей площади жилого помещения, определяемого 
Правительством Российской Федерации, и средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилого помещения по Карачаево-Черкесской Республике, устанавливаемой уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 

6.3. Гражданин имеет право использовать единовременную денежную выплату на приобретение или 
строительство: 

1) жилого помещения, принятого в установленном порядке в эксплуатацию, либо доли в праве общей 
долевой собственности на такое жилое помещение по договору купли - продажи; 

2) жилого помещения большей площади по договору мены с оплатой разницы в ценах; 
3) жилого помещения при участии в достройке многоквартирного дома высокой степени технической 

готовности (не менее 70 процентов); 
4) индивидуального жилого дома. 
Гражданин имеет право приобрести жилое помещение (долю в праве общей долевой собственности 

на жилое помещение), участвовать в достройке многоквартирного дома высокой степени технической 
готовности, строить индивидуальный жилой дом не только в пределах единовременной денежной выплаты, 
но и с использованием собственных и (или) заемных, в том числе кредитных, средств. 

6.4. Не допускается приобретение помещения, признанного в установленном порядке не отвечающим 
установленным для жилых помещений требованиям (непригодным для проживания), либо доли в праве 
общей долевой собственности на такое помещение, а также строительство или приобретение помещения 
(доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение) размером менее учетной нормы жилого 
помещения (в расчете на каждого члена семьи гражданина, учтенного при расчете размера 
единовременной денежной выплаты), установленной органами местного самоуправления в 
соответствующем муниципальном образовании. 

6.5. Выбор жилого помещения в целях его приобретения осуществляется гражданином 
самостоятельно. 

6.6. Единовременная денежная выплата предоставляется гражданину в безналичной форме путем 
перечисления на счет продавца жилого помещения. 

Для оплаты приобретения жилого помещения (доли в праве общей долевой собственности на жилое 
помещение) гражданин представляет в Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 
Республики следующие документы: 

1) оригинал и копию договора на жилое помещение, зарегистрированного в органе, осуществляющем 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 
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2) оригинал и копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на 
приобретенное жилое помещение (далее - свидетельство); 

3) оригинал и копию технического паспорта приобретенного жилого помещения; 
4) справку органа местного самоуправления об отсутствии решения о признании приобретенного 

жилого помещения не отвечающим установленным для жилых помещений требованиям (непригодным для 
проживания); 

5) документ, подтверждающий зачисление собственных и (или) заемных (кредитных) средств 
гражданина - получателя единовременной денежной выплаты на счет лица, предоставившего жилье по 
договору на жилое помещение, в случае, если стоимость жилого помещения превышает размер 
единовременной денежной выплаты. 

6.7. При приобретении двух и более жилых помещений указанные документы представляются на 
каждое жилое помещение. 

6.8. В случае если цена договора на жилое помещение превышает размер предоставленной 
единовременной денежной выплаты, единовременная денежная выплата перечисляется после оплаты 
гражданином - получателем единовременной денежной выплаты части стоимости приобретаемого жилого 
помещения, превышающей размер единовременной денежной выплаты. 

6.9. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в течение пяти 
рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6.6. настоящего Порядка, осуществляет 
проверку: 

1) соответствия данных, указанных в договоре на жилое помещение, данным документа, 
удостоверяющего личность гражданина - получателя единовременной денежной выплаты; 

2) наличия документа, подтверждающего зачисление собственных и (или) заемных средств 
гражданина - получателя единовременной денежной выплаты на счет лица, предоставившего жилье по 
договору на жилое помещение, в случае, если стоимость жилого помещения превышает размер 
единовременной денежной выплаты; 

3) наличия на договоре на жилое помещение подписей, печати (для юридических лиц) продавца, 
реквизитов договаривающихся сторон, а также отметки органа, осуществляющего государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6.9. При отсутствии замечаний Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 
Республики перечисляет средства в соответствии с договором на счет продавца жилого помещения. 

6.10. В случае использования единовременной денежной выплаты на строительство жилого 
помещения гражданин заключает договор строительного подряда на строительство индивидуального 
жилого дома. 

6.11. Для оплаты гражданин представляет в Министерство экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики следующие документы: 

1) оригинал и копию правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором будет 
расположен объект индивидуального жилищного строительства; 

2) оригинал и копию договора строительного подряда индивидуального жилищного строительства; 
3) оригинал и копию разрешения на строительство, выданного уполномоченным органом местного 

самоуправления. 
6.12. Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской Республики в течение пяти 

рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6.11. настоящего Порядка, осуществляет 
проверку: 

1) соответствия данных, указанных в правоустанавливающих документах на земельный участок, на 
котором будет расположен объект индивидуального жилищного строительства, в договоре строительного 
подряда индивидуального жилищного строительства и разрешении на строительство, данным документа, 
удостоверяющего личность гражданина-получателя единовременной денежной выплаты; 

2) наличия на договоре строительного подряда индивидуального жилищного строительства подписей, 
печати (для юридических лиц) подрядчика, реквизитов договаривающихся сторон. 

6.13. При отсутствии замечаний Министерство экономического развития Карачаево-Черкесской 
Республики перечисляет средства в соответствии с договором строительного подряда индивидуального 
жилищного строительства на счет подрядчика. 

6.14. Граждане, получившие единовременную денежную выплату, снимаются с учета в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 
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