
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

от  2  декабря  2019 года   № 686 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Совета министров Республики Крым  

от 23 декабря 2014 года № 578 

 

 

 В соответствии со статьѐй 84 Конституции Республики 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: 

 

 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: 

 

 1. В приложении 1 к постановлению: 

  

 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов предоставляются гражданам органами труда и 

социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания в 

пределах Республики Крым путем возмещения организациям по 

обслуживанию и ремонту жилищного фонда, специализированным 

некоммерческим организациям, которые осуществляют деятельность, 
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направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, организациям коммунального 

комплекса (ресурсоснабжающим), многоотраслевым организациям жилищно-

коммунального хозяйства, управляющим организациям, жилищным 

кооперативам, товариществам собственников жилья (недвижимости) (далее - 

организации) расходов, связанных с предоставлением мер социальной 

поддержки. 

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения, 

коммунальных услуг предоставляются гражданам при отсутствии у них 

задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг или при 

заключении и (или) выполнении ими соглашений по ее погашению. 

 Гражданам, зарегистрированным по месту пребывания на территории 

Республики Крым, меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов предоставляются при условии 

неполучения указанных мер социальной поддержки по месту жительства. 

 При наличии у гражданина одновременно регистрации по месту 

жительства и по месту пребывания на территории Республики Крым в 

разных жилых помещениях меры социальной поддержки по оплате жилого 

помещения, коммунальных услуг и взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов предоставляются на одно жилое 

помещение по выбору гражданина.»; 

 

 пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 

«5. Меры социальной поддержки на приобретение твердого топлива и 

сжиженного газа предоставляются органами труда и социальной защиты 

населения отдельным категориям граждан, проживающих в жилых 

помещениях, не подключенных к системам центрального отопления и (или) 

газоснабжения, для отопления которых используется печное оборудование и  

(или) другие установки на твердом топливе, а также оборудование и (или) 

другие установки на сжиженном газе и не имеющих иного оборудования для 

предоставления жилищно-коммунальных услуг по отоплению и 

газоснабжению. 

Для получения мер социальной поддержки по приобретению твердого 

топлива и сжиженного газа дополнительно к документам, указанным в 

пунктах 3-4 настоящего Порядка, предоставляются документы, 

подтверждающие использование для отопления жилого помещения печного 

оборудования и (или) других установок на твердом топливе, использование 

оборудования и (или) других установок на сжиженном газе и отсутствие в 

жилом помещении иного оборудования для предоставления жилищно-

коммунальных услуг по отоплению и газоснабжению. 

Меры социальной поддержки на приобретение твердого топлива 

предоставляются один раз в год исходя из предельно максимальных цен на 

твердое топливо – уголь каменный марки АМ и сжиженный газ, утвержденных 

приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым 



на соответствующий год, путем выплаты средств на приобретение твердого 

топлива и сжиженного газа исходя из стоимости одной тонны твердого 

топлива и одного баллона сжиженного газа. 

В случае проживания двух и более граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки на приобретение твердого топлива и сжиженного газа 

в индивидуально-определенных жилых помещениях, частях жилого 

помещения в составе одного жилого помещения, выплата предоставляется 

каждому из них, при условии, что такие жилые помещения имеют 

индивидуальную систему отопления. 

В случае проживания двух и более граждан, имеющих право на меры 

социальной поддержки на приобретение твердого топлива и сжиженного газа 

в индивидуально-определенных жилых помещениях, частях жилого 

помещения в составе одного жилого помещения, выплата предоставляется 

одному из них, при условии, что такие жилые помещения имеют единую 

систему отопления. 

В случае если два или более члена семьи гражданина проживают в 

одном жилом помещении и имеют право на меры социальной поддержки, выплата 

предоставляется одному из членов семьи, имеющему право на меру 

социальной поддержки. 

До утверждения Государственным комитетом по ценам и тарифам 

Республики Крым предельно максимальных цен на твердое топливо и 

сжиженный газ на текущий год, при определении размера предоставляемых 

мер социальной поддержки применяются цены, утвержденные на последний 

из предыдущих периодов регулирования. 

В случае изменения в течение календарного года предельно 

максимальных цен на твердое топливо и сжиженный газ, используемых при 

определении размера предоставляемых мер социальной поддержки, 

перерасчет размера предоставленных гражданину в установленном порядке 

мер социальной поддержки не производится.»; 

 

в пункте 6: 

абзац восьмой 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 и 

коммунальных услуг 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.»; 

 

 пункт 7 изложить в следующей редакции: 

 



«7. В случае наступления обстоятельств, влекущих изменение условий 

предоставления мер социальной поддержки (изменение места жительства, 

состава семьи гражданина и т.д.), граждане обязаны сообщить о таких 

обстоятельствах в течение 14 дней с момента их наступления в органы труда 

и социальной защиты населения по месту предоставления мер социальной 

поддержки.»; 

 

пункт 9 признать утратившим силу. 

 

2. 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 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 по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг, счета к возмещению за оказанные услуги органам 

труда и социальной защиты организациями не представляются.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением абзаца четверного пункта 1 и абзацев 

третьего и четвертого пункта 2 настоящего постановления, которые вступают 

в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Председатель Совета министров  

Республики Крым           Ю. ГОЦАНЮК 
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