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Проект

ЗАКОН 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
АКТЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Принят
Народным Собранием (Парламентом) 

Карачаево-Черкесской Республики
2017 года

Статья 1

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 10 января 2008 г. 
№ 2-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по 
организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг» (в редакции законов Карачаево- 
Черкесской Республики от 12 января 2010 г. № 91-РЗ, от 05 июля 2011 г. № 
34-РЗ ) статьей 11.1. следующего содержания:

«ПЛ. Информационное обеспечение предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

Информация о предоставлении гражданам субсидий на оплату жилых 
помещений и коммунальных услуг размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».»

Статья 2

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2005 г. 
№ 43-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в 
которой один или оба родителя являются инвалидами» (в редакции законов 
Карачаево-Черкесской Республики от 05 июля 2005 г. № 56-РЗ, от 17 апреля 
2006 г. № ЗО-РЗ, от 01 августа 2006 г. № 66-РЗ, от 21 марта 2007 г. № 12-РЗ,
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от 24 июня 2008 г. № 36-РЗ, от 15 сентября 2009 г. № 44-РЗ, от 12 января 
2010 г. № 90-РЗ, от 12 января 2010 г. № 93-РЗ, от 31 декабря 2010 г. № 90-РЗ, 
от 27 февраля 2012 г. № 24-РЗ, от 06 декабря 2013 г. № 81-РЗ ) статьей 3.1. 
следующего содержания:

«3.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки многодетным семьям и семьям, в которых один или оба 
родителя являются инвалидами

Информация о предоставлении мер социальной поддержки 
многодетным семьям и семьям, в которых один или оба родителя являются 
инвалидами, размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».»

Статья 3

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 11 ноября 2008 г. 
№ 69-РЗ «О ветеранах труда Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции 
законов Карачаево-Черкесской Республики от 02 ноября 2009 г. № 62-РЗ, от 
01 июня 2016 г. № 22-РЗ, от 19 декабря 2016 г. № 87-РЗ ) статьей 3.1. 
следующего содержания:

«3.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки ветеранам труда Карачаево-Черкесской Республики

Информация о предоставлении мер социальной поддержки ветеранам 
труда Карачаево-Черкесской Республики размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».»

Статья 4

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 г. 
№ 7-РЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий» (в редакции 
законов Карачаево-Черкесской Республики от 11 февраля 2005 г. № 27-РЗ, от
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05 июля 2005 г. № 56-РЗ, от 06 июля 2005 г. № 62-РЗ, от 19 октября 2005 г. №
83-РЗ, от 23 января 2006 г. № 6-РЗ, от 17 апреля 2006 г. № ЗО-РЗ, от 13 
ноября 2006 г. № 88-РЗ, от 21 марта 2007 г. № 12-РЗ, от 05 декабря 2007 г. № 
82-РЗ, от 18 апреля 2008 г. № 24-РЗ, от 25 июля 2008 г. № 60-РЗ, от 15 
сентября 2008 г. № 44-РЗ, 02 ноября 2009 г. № 62-РЗ, от 02 декабря 2009 г. № 
65-РЗ, от 12 января 2010 г. № 90-РЗ, от 31 декабря 2010 г. № 90-РЗ, от 18 мая 
2012 г. № 38-РЗ, от 27 июля 2015 г. № 66-РЗ) статьей 4.1. следующего 
содержания:

«4.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным 
пострадавшими от политических репрессий

Информация о предоставлении мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»

Статья 5

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 19 декабря 2013 
г. № 95-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации в области 
социальной поддержки по выплате государственных пособий» статьей 11.1. 
следующего содержания:

«11.1. Информационное обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки по выплате государственных пособий

Информация о предоставлении мер социальной поддержки по выплате 
государственных пособий размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».»

Статья 6
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Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 22 сентября 2009 
г. № 45-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в 
Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции законов Карачаево- 
Черкесской Республики от 12 января 2010 г. № 90-РЗ, от 05 июля 2011 г. № 
34-РЗ ) статьей 11.1. следующего содержания:

«11.1. Информационное обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающим в Карачаево- 
Черкесской Республике

Информация о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим в Карачаево-Черкесской Республике, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».»

Статья 7

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 23 января 2006 г. 
№ 5-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике 
отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области социальной поддержки и социального обслуживания 
отдельных категорий граждан» (в редакции законов Карачаево-Черкесской 
Республики от 13 ноября 2006 г. № 81-РЗ, от 26 июня 2008 г № 45-РЗ, от 14 
ноября 2008 г. № 72-РЗ, от 13 марта 2009 г. № 14-РЗ, от 17 декабря 2009 г. №
84-РЗ, от 01 марта 2010 г. № 12-РЗ, от 31 декабря 2010 г. № 91-РЗ, от 05 июля 
2011 г. № 34-РЗ, от 30 декабря 2011 г. № 90-РЗ, от 26 декабря 2014 г № 97-РЗ, 
от 22 февраля 2017 г. № 11-РЗ ) статьей 11.1. следующего содержания:

«11.1. Информационное обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в рамках 
настоящего закона размещается в Единой государственной информационной
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системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».»

Статья 8

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 26 декабря 2013 
г. № 94-РЗ «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики» (в редакции законов Карачаево-Черкесской 
Республики от 25 апреля 2014 г. № 13-РЗ, от 26 декабря 2014 г. № 99-РЗ, от 
27 июля 2015 г. № 68-РЗ, от 01 июня 2016 г. № 23-РЗ, от 07 ноября 2016 г. № 
71-РЗ ) статьей 8.1. следующего содержания:

«8.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, 
размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»

Статья 9

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 28 октября 2016 
г. № 63-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» статьей
11.1. следующего содержания:

«11.1. Информационное обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки

consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA32B69EA8DA427EC56A4F4B308B27E95A6D799A2FF186E0B3F991D3D6F26A5FF1CE1X1S4J
consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA32B69EA8DA427EC56A4F4B30DBB7B92A6D799A2FF186E0B3F991D3D6F26A5FF1CE1X1S4J
consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA32B69EA8DA427EC56A4F4B303BB7B96A6D799A2FF186E0B3F991D3D6F26A5FF1CE1X1S4J
consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA32B69EA8DA427EC56A4F4B00BB97B95A6D799A2FF186E0B3F991D3D6F26A5FF1CE1X1S4J
consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA32B69EA8DA427EC56A4F4B00ABF7B94A6D799A2FF186E0B3F991D3D6F26A5FF1CE1X1S4J
consultantplus://offline/ref=683F8D4C3232EC236CA32B69EA8DA427EC56A4F4B00ABF7B94A6D799A2FF186E0B3F991D3D6F26A5FF1CE1X1S4J


Информация о предоставлении мер социальной поддержки в рамках 
настоящего закона размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».»

Статья 10

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 06 декабря 2013 
№ 81-РЗ «О республиканском материнском капитале при рождении 
(усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево- 
Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево- 
Черкесской Республики» (в редакции законов Карачаево-Черкесской 
Республики от 23 июня 2014 г. № 43-РЗ, от 16 января 2015 г. № 4-РЗ) статьей
7.1. следующего содержания:

«7.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной 
поддержки

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в рамках 
настоящего закона размещается в Единой государственной информационной 
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной 
информации в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».»

Статья 11

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 14 января 2005 г. 
№ 20-РЗ «О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, 
в Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции законов Карачаево- 
Черкесской Республики от 11 апреля 2005 г. № 44-РЗ, от 25 июля 2008 г. № 
59-РЗ, от 05 июля 2011 г. № 34-РЗ ) статьей 7.1. следующего содержания:

«7.1. Информационное обеспечение выплаты ежемесячного 
социального пособия гражданам, имеющим детей в Карачаево- 
Черкесской Республике
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Информация о предоставлении ежемесячного социального пособия 
гражданам, имеющим детей в Карачаево-Черкесской Республике, 
размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».»

Статья 12

Дополнить Закон Карачаево-Черкесской Республики от 22 сентября 2009 
г. № 45-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 
государственными полномочиями Российской Федерации по 
предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилищно
коммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в 
Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции законов Карачаево- 
Черкесской Республики от 12 января 2010 г. № 90-РЗ, от 05 июля 2011 г. № 
34-РЗ) статьей 11.1. следующего содержания:

«11.1. Информационное обеспечение предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан, проживающим в Карачаево- 
Черкесской Республике

Информация о предоставлении мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 
проживающим в Карачаево-Черкесской Республике, размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».»

Статья 13

Дополнить статью 11 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 10 
мая 2010 г. № 25-РЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Карачаево-Черкесской Республике» 
(в редакции законов Карачаево-Черкесской Республики от 27 ноября 2012 г. 
№ 92-РЗ, от 17 мая 2013 г. № 18-РЗ, 11 ноября 2013 г. № 66-РЗ, от 10 апреля
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2014 г. № 16-РЗ, от 23 июня 2014 г. № 43-РЗ ) абзацем следующего 
содержания:

«Информация о предоставлении мер социальной поддержки по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
Карачаево-Черкесской Республике, размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи».»

Статья 14

Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2018 года.

Елава
Карачаево-Черкесской Республики Р.Б.Темрезов

город Черкесск

____________  2017 года

№ -РЗ
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты 
Карачаево-Черкесской Республики»

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики» (далее 
-  проект закона) разработан в соответствии с планом нормативной 
деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики на ноябрь 
2017 года.

Проект закона разработан в целях приведения законодательства 
Карачаево-Черкесской Республики, регламентирующего вопросы 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
территории Республики, в соответствие с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Статья 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости» (далее -  Федеральный закон от 29.12.2015 № 388- 
ФЗ) были внесены изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

В частности, Федеральный закон от 17.07.1999 № 388-ФЗ дополнен 
положениями о создании Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее -  ЕГИССо ).

Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ к задачам ЕГИССО 
отнесено, в том числе предоставление пользователям ЕГИССО информации 
об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер 
социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального 
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 
гарантий и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также сведений об организациях, предоставляющих 
меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные 
социальные гарантии и выплаты.

В Карачаево-Черкесской Республике основания, условия, объемы 
предоставления конкретных мер социальной поддержки (иных социальных 
гарантий), их виды, круг получателей в зависимости от сферы регулирования 
(отрасли, направления деятельности) устанавливаются в специальных законах 
карачаево-Черкесской Республики, в которых предусмотрена обязанность 
органов и организаций по их предоставлению отдельным категориям граждан.

Именно поэтому обязанность поставщиков информации по 
использованию ЕГИССО при предоставлении мер социальной поддержки
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(иных социальных гарантий) и предоставлению в нее сведений о них, должна 
быть также урегулирована в законах Карачаево-Черкесской Республики, 
которыми эти меры установлены.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 13 законов 
Карачаево-Черкесской Республики по мерам социальной поддержки и иным 
социальным гарантиям, предоставление которых отнесено к компетенции 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики.

Дополнения касаются вопросов предоставления и возможности 
получения поставщиками информации сведений о предоставляемых мерах 
социальной поддержки и иных социальных гарантиях посредством 
использования ЕГИССО, а также возможности обработки содержащихся в ней 
сведений уполномоченными органами.

Изменения, предлагаемые законопроектом, в целом позволят обеспечить 
соответствующие органы и организации актуальной, оперативной и 
достоверной информацией, необходимой для предоставления мер социальной 
поддержки и, как следствие, повысить качество принимаемых управленческих 
рений, оптимизировать процесс планирования бюджетных средств, повысить 
уровень государственного контроля за соблюдением гарантированного 
гражданам объема социальных гарантий.

Принятие законопроекта также обеспечит информационное 
взаимодействие в сфере предоставления мер социальной поддержки на всей 
территории Республики посредствам использования единой информационной 
инфраструктуры -  ЕГИССО всеми поставщиками информации.

Принятие закона не влечет за собой внесение изменений или признания 
утратившим силу других законодательных актов Карачаево-Черкесской 
Республики.

Выделение дополнительных средств из республиканского бюджета не 
требуется.

В ходе первичной антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы, замечаний и предложений не поступало.

Министр труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики М.Р. Кемов

Начальник организационно-правового 
отдела-юрист Джантемирова К.М .____________ 26-66-52



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Карачаево-Черкесской Республики»

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики» (далее 
-  проект постановления Правительства КЧР) разработан в соответствии с 
планом нормативной деятельности Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики на ноябрь 2017 года.

Проект постановления Правительства КЧР разработан в целях 
приведения законодательства Карачаево-Черкесской Республики, 
регламентирующего вопросы предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан на территории Республики, в соответствие с 
требованиями законодательства Российской Федерации.

Статья 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 
критериев нуждаемости» (далее -  Федеральный закон от 29.12.2015 № 388- 
ФЗ) были внесены изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

В частности, Федеральный закон от 17.07.1999 № 388-ФЗ дополнен 
положениями о создании Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее -  ЕГИССО).

Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ к задачам ЕГИССО 
отнесено, в том числе предоставление пользователям ЕГИССО информации 
об основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер 
социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального 
обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 
гарантий и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными 
правовыми актами, а также сведений об организациях, предоставляющих 
меры социальной защиты (поддержки), социальные услуги в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной помощи, иные 
социальные гарантии и выплаты.

В Карачаево-Черкесской Республике основания, условия, объемы 
предоставления конкретных мер социальной поддержки (иных социальных 
гарантий), их виды, круг получателей в зависимости от сферы регулирования 
(отрасли, направления деятельности) устанавливаются в законах Карачаево-
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Черкесской Республики, в которых предусмотрена обязанность органов и 
организаций по их предоставлению отдельным категориям граждан.

Именно поэтому обязанность поставщиков информации по 
использованию ЕГИССО при предоставлении мер социальной поддержки 
(иных социальных гарантий) и предоставлению в нее сведений о них, должна 
быть также урегулирована в законах Карачаево-Черкесской Республики, 
которыми эти меры установлены.

Законопроект предусматривает внесение изменений в 13 законов 
Карачаево-Черкесской Республики по мерам социальной поддержки и иным 
социальным гарантиям, предоставление которых отнесено к компетенции 
Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики.

Дополнения касаются вопросов предоставления и возможности 
получения поставщиками информации сведений о предоставляемых мерах 
социальной поддержки и иных социальных гарантиях посредством 
использования ЕГИССО, а также возможности обработки содержащихся в ней 
сведений уполномоченными органами.

Изменения, предлагаемые законопроектом, в целом позволят обеспечить 
соответствующие органы и организации актуальной, оперативной и 
достоверной информацией, необходимой для предоставления мер социальной 
поддержки и, как следствие, повысить качество принимаемых управленческих 
решений, оптимизировать процесс планирования бюджетных средств, 
повысить уровень государственного контроля за соблюдением 
гарантированного гражданам объема социальных гарантий.

Принятие законопроекта также обеспечит информационное 
взаимодействие в сфере предоставления мер социальной поддержки на всей 
территории Республики посредствам использования единой информационной 
инфраструктуры -  ЕГИССО всеми поставщиками информации.

Принятие постановления не влечет за собой внесение изменений или 
признания утратившим силу других нормативных правовых актов Карачаево- 
Черкесской Республики.

Выделение дополнительных средств из республиканского бюджета не 
требуется.

В ходе первичной антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 
факторов не выявлено.

Заключений по результатам независимой антикоррупционной 
экспертизы, замечаний и предложений не поступало.

Министр труда и социального развития
Карачаево-Черкесской Республики М.Р. Кемов

Исп.
Начальник организационно-правового 
отдела-юрист Джантемирова К.М .____________ 26-66-52


