
 Проект 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

УКАЗ 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 11.12.2017 № 242 «Об утверждении Положения и 

структуры Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики» 

 

В соответствии со статьей 69 Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики постановляю:  

 

1. Внести в приложение 1 к Указу Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 11.12.2017 № 242 «Об утверждении Положения и 

структуры Министерства труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики» следующие изменения: 

1. Раздел 1  дополнить пунктом 2.1. следующего содержания: 

«2.1. Министерство обеспечивает при реализации своих полномочий 

приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в 

установленной сфере деятельности.». 

2. Подпункт 2.2.1. пункта 2.2. раздела 2 изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.1. Осуществляет организационно-методическую помощь органам 

местного самоуправления в организации их работы по осуществлению 

отдельных государственных полномочий за назначением и выплатой: 

ежемесячного пособия на ребенка; 

отдельных видов государственных пособий, лицам, не подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным 

в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами); 

ежемесячных денежных выплат на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; 
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компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирном доме проживающим в Карачаево-

Черкесской Республике; 

социального пособия на погребение и возмещения 

специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов на 

погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в 

случае рождения мертвого ребенка по истечении 196 дней беременности. 

Осуществляет контроль за осуществлением органами местного 

самоуправления переданных отдельных государственных полномочий в 

рассматриваемой сфере.». 

3. Подпункт 2.2.9. изложить в следующей редакции: 

«2.2.9. Организует работу по выдаче заключения о соответствии 

качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой 

организацией общественно полезных услуг установленным критериям 

оценки качества оказания общественно полезных услуг в рамках 

полномочий Министерства». 

4. Подпункт 2.2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.2.10. Организует работу по выплате инвалидам (в том числе детям-

инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с 

медицинскими показаниями, компенсации страховых премий по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств.». 

        5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.  
 
 

Глава  

Карачаево-Черкесской Республики                                 Р.Б. Темрезов 

 
г. Черкесск 

__ _______201__  

№___ 

             

           Проект согласован: 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики  

  

            А.А. Озов 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

  

 

           М.Н. Озов 



 

 

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 

 

 

Начальник  

Государственно-правового 

управления Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

  

 

        А.А. Тлишев 

 

 

И.о. Начальника Управления  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

по кадровой политике и вопросам 

государственной гражданской 

службы     

                                       

 

     

 

 

 

 З.Н. Байрамукова 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики  

И.о. Министра                                                                                   А.Ф. Охтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики  

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской 

Республики от 11.12.2017 № 242  

«Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики О внесении 

изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2017 

№ 242 «Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики» разработан по 

поручению Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова к 

письму Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

А.А. Озова от ____________ № ___________. 

Проект указа разработан в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством Положения о Министерстве труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

 Данным указом определены полномочия, возложенные на 

министерство в соответствии с федеральным и республиканским 

законодательством. 

В рамках исполнения пп. «е» п. 2 Национального проекта развития 

конкуренции в Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

раздел 1 Положения о Министерстве дополнен пунктом, 

предусматривающим обеспечение при реализации своих полномочий 

приоритет целей и задач по развитию конкуренции на товарных рынках в 

установленной сфере деятельности.  

Организационно-методическая помощь, оказываемая  органам 

местного самоуправления за назначением и выплатой отдельных видов 

выплат, дополнены выплатами субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, а также компенсации расходов на оплату взносов на 

капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

проживающим в Карачаево-Черкесской Республике.  

Во исполнение Правил принятия решения о признании социально 

ориентированной некоммерческой организации исполнителем 

общественно полезных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих 

организаций - исполнителей общественно полезных услуг», функции 

Министерства дополнены организацией работы по выдаче заключения о 



соответствии качества оказываемых социально ориентированной 

некоммерческой организацией общественно полезных услуг 

установленным критериям оценки качества оказания общественно 

полезных услуг в рамках полномочий Министерства. 

Принятие указа не влечет за собой внесения изменений, признания 

утратившим силу иных нормативных правовых актов Карачаево-

Черкесской Республики. 

Принятие указа не влечет за собой выделения дополнительных 

средств из республиканского бюджета. 

 

 

 

 

И.о. Министра                А.Ф. Охтов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Начальник организационно-правового 

отдела-юрист________ К.М. Джантемирова 

26-66-52 


