
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  30  января  2020 года   № 35 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  
Совета министров Республики Крым 
 от 23 декабря 2014 года № 578 
 
 

В соответствии со статьей 84 Конституции Республики Крым, статьѐй 41 
Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе                              
исполнительных органов государственной власти Республики Крым»   

 
Совет министров Республики Крым постановляет: 
 
Внести в постановление Совета министров Республики Крым                                    

от 23 декабря 2014 года № 578 «О Порядке предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взноса на 
капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, на 
приобретение твердого топлива и сжиженного газа в Республике Крым и 
Порядке возмещения расходов, связанных с предоставлением мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и 
взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 
Республике Крым» следующие   изменения: 

 
в приложении 1 к постановлению: 
 
абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов предоставляются гражданам при отсутствии у них 
задолженности в течение 2 месяцев подряд по оплате жилых помещений, 
коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов или при заключении и (или) выполнении ими 
соглашений по ее погашению»; 
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абзац восьмой пункта 6 изложить в следующей редакции: 
«Инвалидам и детям-инвалидам после прохождения                                                   

переосвидетельствования в федеральном государственном учреждении 
медико-социальной экспертизы и подтверждения инвалидности 
предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов      возобновляется с даты продления инвалидности, 
при условии обращения в  орган труда и социальной защиты населения по 
месту жительства или месту пребывания в течение двух месяцев со дня 
выдачи федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы документа,   подтверждающего факт продления инвалидности»; 

 
в приложении 2 к постановлению: 

 
 пункт 5 изложить в следующей редакции:  
«5. Возмещение расходов организациям производится органами труда и 

социальной защиты населения за фактически предоставленные гражданам 
меры социальной поддержки при отсутствии у граждан в течение 2 месяцев 
подряд задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и 
взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, 
уплачиваемого собственниками помещений в многоквартирных домах. 

При наличии у граждан задолженности в течение 2 месяцев подряд по 
оплате жилого помещения, коммунальных услуг и взноса на капитальный 
ремонт общего имущества многоквартирных домов счета к возмещению за 
оказанные услуги, по оплате которых образовалась такая задолженность, 
органам труда и социальной защиты населения организациями не 
представляются.  

Представление организациями счетов к возмещению за оказанные 
услуги возобновляется с учетом пропущенного периода их представления, но 
не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором граждане: 
       - заключили соглашение по погашению задолженности по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего 
имущества многоквартирных домов; 
       - погасили задолженность по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов». 

 

 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                                                           Ю. ГОЦАНЮК      
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