
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2018                         г. Черкесск               № ___ 

 

   О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» 

 

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка», Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка». 

2. Внести данный законопроект на рассмотрение очередной сессии 

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                        А.А. Озов 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                               Э. Б. Салпагаров 

 

 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                                 Д. Ю. Суюнов 

 



 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник   Управления  документационного  

обеспечения  Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                              Ф. Я. Астежева 

 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                                Р. Х. Эльканов 

 

 

Начальник  Государственно-правового  

управления  Главы  и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                               А. А. Тлишев  

 

 

 

Проект подготовлен  Министерством  труда и социального развития   

Карачаево-Черкесской Республики                                                                   

 

Министр                М.Р. Кемов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

                         ЗАКОН 

                            КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Российской Федерации по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка» 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом)  

Карачаево-Черкесской Республики                                   «__»______2018 г. 

 

Настоящий Закон разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 

октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

28 декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим 

детей» и направлен на определение порядка и условий наделения органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - органы местного самоуправления) 

отдельными государственными полномочиями Российской Федерации по 

назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка (далее - отдельные государственные 

полномочия). 
 

Статья 1. Отдельные государственные полномочия, передаваемые 

органам местного самоуправления 
 

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления 

наделяются отдельными государственными полномочиями по назначению и 

осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка. 

 

Статья 2. Виды и перечень муниципальных образований, органы местного 

самоуправления которых наделяются отдельными государственными 

полномочиями 

 

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями 

наделяются органы местного самоуправления следующих муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики: 

Абазинский муниципальный район, 

Адыге-Хабльский муниципальный район, 

Зеленчукский муниципальный район, 

consultantplus://offline/ref=C3AED0A06A0EE116A899669CAE43E131CB9E89374CE3BD490146480397u9x2K
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Карачаевский муниципальный район, 

Малокарачаевский муниципальный район, 

Ногайский муниципальный район, 

Прикубанский муниципальный район, 

Урупский муниципальный район, 

Усть-Джегутинский муниципальный район, 

Хабезский муниципальный район, 

Муниципальное образование города Черкесска, 

Карачаевский городской округ. 
 

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления 

осуществляют отдельные государственные полномочия 

 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными 

государственными полномочиями на неограниченный срок. 
 

Статья 4. Формы взаимодействия органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики и органов местного самоуправления 

 

1. Органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики 

через уполномоченный орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики осуществляют организационное, методическое руководство и 

контроль за осуществлением переданных органам местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий. 

2. Уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики в соответствии с настоящим Законом определяется 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики (далее - уполномоченный орган). 

3. Уполномоченный орган в пределах своей компетенции имеет право 

издавать обязательные для исполнения нормативные правовые акты по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий и порядку их реализации, а также осуществлять 

контроль за их исполнением. 
 

Статья 5. Права и обязанности органов местного самоуправления при 

осуществлении отдельных государственных полномочий 

 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, 



предусмотренных статьей 1 настоящего Закона, в пределах предоставляемых 

бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций из 

республиканского бюджета, выделяемых за счет субвенций, поступающих из 

федерального бюджета; 

2) на получение разъяснений от уполномоченного органа по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий; 

3) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

отдельных государственных полномочий; 

4) обжаловать в судебном порядке письменные предписания 

уполномоченного органа по устранению нарушений, допущенных при 

исполнении отдельных государственных полномочий; 

5) иные права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий обязаны: 

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим 

образом в соответствии с федеральными законами и настоящим Законом, 

другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Карачаево-Черкесской Республики; 

2) обеспечивать целевое использование финансовых средств, выделяемых 

из республиканского бюджета на осуществление отдельных государственных 

полномочий; 

3) исполнять письменные предписания уполномоченного органа по 

устранению нарушений, допущенных при осуществлении отдельных 

государственных полномочий; 

4) предоставлять уполномоченному органу необходимую информацию, 

связанную с осуществлением отдельных государственных полномочий, а 

также с использованием выделенных на эти цели финансовых средств; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики при осуществлении отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 6. Права и обязанности органов государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики в отношении органов местного 

самоуправления при осуществлении ими отдельных государственных 

полномочий 

 

1. Органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики 

имеют право: 



1) производить перераспределение субвенций, выделяемых в 

соответствии со статьей 1 настоящего Закона, между местными бюджетами в 

установленном порядке на основании отчетов исходя из фактических расходов 

и количества назначенных и выплаченных ежемесячных выплат; 

2) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по 

вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий и осуществлять контроль за их исполнением; 

3) оказывать через уполномоченный орган методическую помощь 

органам местного самоуправления в организации их работы по 

осуществлению отдельных государственных полномочий; 

4) осуществлять через уполномоченный орган контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий; 

5) получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления необходимую информацию об использовании финансовых 

средств на осуществление ими отдельных государственных полномочий; 

6) осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики. 

2. Органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики 

обязаны: 

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых 

средств и материальных ресурсов, необходимых для осуществления 

отдельных государственных полномочий, в порядке, определяемом 

Правительством Карачаево-Черкесской Республики; 

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий; 

3) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам 

местного самоуправления по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий; 

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении 

вопросов, связанных с осуществлением ими отдельных государственных 

полномочий; 

5) выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики. 
 

Статья 7. Порядок осуществления органами государственной власти 

Карачаево-Черкесской Республики контроля за осуществлением отдельных 



государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

 

1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных 

полномочий (далее - контроль) является обеспечение соблюдения органами 

местного самоуправления при осуществлении ими отдельных 

государственных полномочий требований законодательства Российской 

Федерации и законодательства Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов 

необходимых документов и информации об осуществлении отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 

Республики. 

3. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления 

или должностными лицами местного самоуправления законодательства 

Карачаево-Черкесской Республики по вопросам осуществления отдельных 

государственных полномочий уполномоченный орган в пределах своих 

полномочий вправе давать письменные предписания по устранению таких 

нарушений, обязательные для исполнения органами местного самоуправления 

и должностными лицами местного самоуправления. 
 

Статья 8. Права и обязанности Главы Карачаево-Черкесской Республики, 

связанные с осуществлением органами местного самоуправления переданных 

государственных полномочий, аналогичные правам и обязанностям 

федеральных органов исполнительной власти, предусмотренным 

федеральным законом, в соответствии с которым осуществление указанных 

полномочий передается органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации, и связанным с осуществлением переданных 

полномочий 

 

Глава Карачаево-Черкесской Республики при осуществлении органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий: 

1) проводит контроль и надзор за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий, указанных в статье 

1 настоящего Закона; 

2) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий, 

указанных в статье 1 настоящего Закона, подготавливает предложения об 

изъятии указанных полномочий у органов местного самоуправления. 
 

Статья 9. Права и обязанности Главы муниципального образования, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (Главы 

администрации муниципального образования), связанные с осуществлением 

переданных органам местного самоуправления государственных полномочий 

Российской Федерации, аналогичные правам и обязанностям высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 



исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации), предусмотренным федеральным законом, в соответствии с 

которым осуществление указанных полномочий передается органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, и связанным с 

осуществлением переданных полномочий 

 

Глава муниципального образования, осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе (Глава администрации муниципального образования): 

1) организует осуществление отдельных государственных полномочий, 

указанных в статье 1 настоящего Закона, в соответствии с Федеральным 

законом от 28 декабря 2017 г. № 418- ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей», нормативными правовыми актами, настоящим Законом, в 

том числе определяет ответственных за осуществление указанных 

полномочий должностных лиц органов местного самоуправления; 

2) обеспечивает эффективное использование субвенций, предоставленных 

из республиканского бюджета для осуществления отдельных государственных 

полномочий, а также своевременное представление в уполномоченный орган 

отчетности по установленной форме об осуществлении указанных 

полномочий, в том числе о расходовании предоставленных субвенций. 

 

Статья 10. Прекращение осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий 
 

Прекращение осуществления органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий производится со дня вступления в 

силу закона Карачаево-Черкесской Республики о прекращении осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 11. Ответственность органов местного самоуправления, их 

должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных 

государственных полномочий 

 

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 

настоящим Законом отдельных государственных полномочий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-

Черкесской Республики. 

 

Статья 12. Информационное обеспечение назначения и осуществления 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 

 

Информация о назначении и осуществлении ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

consultantplus://offline/ref=C3AED0A06A0EE116A899669CAE43E131CB9E89304AEDBD490146480397u9x2K


соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи». 

 

Статья 13. Финансовые средства, необходимые для осуществления 

отдельных государственных полномочий 

 

1. Финансовое обеспечение осуществления отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных статьей 1 данного Закона, осуществляется за 

счет субвенций из федерального бюджета, предоставляемых 

республиканскому бюджету. 

Указанные финансовые средства ежегодно предусматриваются в законе 

Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-

Черкесской Республики на очередной финансовый год в форме субвенций. 

2. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий, определяется в соответствии с Методикой согласно приложению 

к настоящему Закону. 

3. Порядок перечисления финансовых средств для осуществления 

отдельных государственных полномочий в соответствии со статьей 1 органам 

местного самоуправления определяется Правительством Карачаево-

Черкесской Республики. 

 

Статья 14. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении  десяти дней после 

официального опубликования, вводится в действие ежегодно законом 

Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период при условии, если законом Карачаево-

Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской 

Республики предусмотрено предоставление субвенций на осуществление 

переданных настоящим Законом отдельных государственных полномочий и 

действует на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

 
 

 

 

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики                                                 Р.Б.Темрезов 

 

 

 

город Черкесск 

____________  2018 года 

 

№ ___-РЗ 
 

 



 

 

Приложение 

к Закону 

Карачаево-Черкесской Республики 

«О наделении органов местного самоуправления  

муниципальных районов и городских округов  

Карачаево-Черкесской Республики отдельными  

государственными полномочиями Российской Федерации  

по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты 

 в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ГОДОВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ОРГАНАМ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ 

ОКРУГОВ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ В СВЯЗИ  

С РОЖДЕНИЕМ (УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО РЕБЕНКА 

 

1. Настоящая методика определяет порядок расчета годового норматива финансовых средств, 

необходимых органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики (далее - органы местного самоуправления) для осуществления 

отдельных государственных полномочий по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в 

связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

______---- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики           Э.Б. Салпагаров 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики          М.Р. Кемов 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к проекту постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» 

разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на _________________. 

Проект разработан в целях реализации Федерального закона «О 

ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в соответствии с которым с 

2018 года молодым семьям при рождении первого ребенка до достижения им 

полутора лет при среднедушевом доходе семьи, не превышающем 1,5-

кратную величину прожиточного минимума в регионе, полагаются 

ежемесячные выплаты. 

Принятие проекта постановления Правительства КЧР не влечет за 

собой внесение изменений или дополнений в другие нормативные правовые 

акты Правительства КЧР 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета. 

 

 

 

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 закона Карачаево-Черкесской Республики «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка» 

 
Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями Российской 

Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка» разработан в целях реализации 

Федерального закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», в 

соответствии с которым с 2018 года молодым семьям при рождении первого ребенка 

до достижения им полутора лет при среднедушевом доходе семьи, не превышающем 

1,5-кратную величину прожиточного минимума в регионе, полагаются ежемесячные 

выплаты. 

В соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей» Российская Федерация передает органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации полномочия по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Полномочия, осуществление которых передано органам государственной власти 

субъектов российской Федерации, могут передаваться органам местного 

самоуправления либо организациям, которые находятся в ведении органов 

исполнительной власти субъектов. 

В связи с тем, что Управления труда и социального развития (социальной 

защиты населения) городов и районов республики являются управлениями 

администраций муниципальных районов и городских округов и в целях реализации 

права граждан на обращение в орган социальной защиты населения по месту 

жительства непосредственно либо через многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг законом Карачаево-

Черкесской Республики данным полномочием наделяются органы местного 

самоуправления муниципальных районов и городских кругов Карачаево-Черкесской 

Республики.  

Принятие проекта закона Карачаево-Черкесской Республики влечет за собой 

внесение изменения в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25 декабря 2017 

года № 85-РЗ «О республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и принятие нормативного 

правового акта Правительства КЧР о порядке расходования и учета субвенций, 

полученных Карачаево-Черкесской Республикой из федерального бюджета на 

реализацию полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. 

Выделения дополнительных средств из республиканского бюджета не 

потребуется. 

 

Министр труда и социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики          М.Р. Кемов

   

 
Начальник организационно-правового  

отдела-юрист Джантемирова К.М. 26-66-52 


