
Проект  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2018    г. Черкесск                 №____ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства Карачае-

во-Черкесской Республики в соответствие с действующим законодательством   

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 25.12.2006 № 484 «Об утверждении Порядка и усло-

вий присвоения звания «Ветеран труда» и выдачи удостоверения ветерана ли-

цам, которым установлено звание «Ветеран труда», в Карачаево-Черкесской Рес-

публике» (в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Рес-

публики от 07.06.2016 № 151, от 15.05.2018 № 124) следующие изменения:  

2.1. подпункт «б» пункта 5 изложить в следующей редакции: 

«б) трудовой (страховой) стаж (наличие трудовой книжки, справки), учи-

тываемый для назначения пенсии, не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для жен-

щин или выслугу лет, необходимую для назначения пенсии за выслугу лет в ка-

лендарном исчислении;». 

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 06.03.2009 № 65 «Об утверждении Положения о по-

рядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Рес-

публики», выдачи удостоверений ветерана труда Карачаево-Черкесской Респуб-

лики» (в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Респуб-

лики от 07.06.2016 № 151, от 04.04.2017 № 88, от 19.12.2017 № 344, от 15.05.2018 

№ 124) следующее изменение: 

В пункте 3 слова «, необходимого для назначения страховой пенсии по 

старости, независимо от прекращения ими трудовой деятельности,» заменить 

словами «:женщинами – 55 лет, мужчинами – 60 лет -». 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики      А.А. Озов   

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР       М.Н. Озов 
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Заместитель Председателя  

Правительства КЧР         Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства  

КЧР, начальник Управления 

документационного обеспечения  

Главы и Правительства КЧР   Ф.Я. Астежева 

 

Начальник Государственно- 

Правового Управления Главы   

и Правительства КЧР                                                         А.А. Тлишев 
 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 

И.о. Министра                                                                           А.Ф. Охтов 

 


