
 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

______ 2018 г.                              г. Черкесск                               №______ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 19.01.2005 № 8 «О ежемесячном социальном пособии 

гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике за счет средств 

республиканского бюджета» 

   

В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 19.01.2005 № 8 «О ежемесячном социальном пособии 

гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике за счѐт средств 

республиканского бюджета» (в редакции постановлений Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 06.07.2005 № 173, от 20.06.2008 № 243, от 16.02.2009 № 

44, от 17.06.2015 № 163, от 11.08.2015 № 225, от 19.12.2017 № 344) следующие 

изменения: 

1. Пункт 2  дополнить подпунктом 2.4. следующего содержания:  

«2.4.Ежемесячное социальное пособие на ребѐнка назначается на 24 месяца, 

но не более чем по месяц исполнения ребѐнку 16 лет (на учащегося 

общеобразовательного учреждения – не более чем по месяц окончания обучения и 

не более чем по месяц достижения им возраста 18 лет (включительно)). 

Для возобновления выплаты ежемесячного социального пособия на ребѐнка 

по истечении срока, на который оно было назначено ранее, заявитель должен в 

течение 6 месяцев со дня окончания срока назначения вновь обратиться в орган 

социальной защиты населения по месту жительства с документами, 

перечисленными в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Порядка. 

При обращении за возобновлением выплаты ежемесячного социального 

пособия на ребѐнка после истечения 6 месяцев со дня окончания его срока 

назначения выплата возобновляется за истекшее время, но не более чем за 6 

месяцев до месяца, в котором подано заявление о возобновлении выплаты пособия 

со всеми необходимыми документами». 

2. Пункт 21 изложить в следующей редакции:  

«21.При изменении доходов семьи и ее состава, а также при наступлении 

других обстоятельств, влекущих прекращение, возобновление выплаты, а также 

изменение размера  ежемесячного социального пособия на ребенка, заявитель 

обязан не позднее чем в 3-месячный срок сообщить об этом органу, назначившему 

ежемесячное социальное пособие на ребенка. 
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 При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение или 

возобновление выплаты ежемесячного пособия на ребенка, либо при изменении 

его размера, выплата ежемесячного пособия на ребенка прекращается, 

возобновляется или производится в измененном размере, начиная с месяца, 

следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие 

обстоятельства, но не более чем за три месяца до месяца обращения с 

соответствующими документами.». 

3. Абзац четвертый пункта 22 исключить.  

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                       А.А.Озов 

     

 

Проект согласован: 

 

 

И.о.Руководителя Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                      Н.И.Пивоварова 

           

 

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 


