
проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_______2019                                                                                       №___ 

 

         О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2019 № 4-

РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» 

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 

15.03.2019 № 4-РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 

15.03.2019 № 4-РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики».   

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                    М.Н. Озов                             

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                            Д. Ю. Суюнов 

 



Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики - 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                           М.Х. Суюнчев 

 

 

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 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево - Черкесской Республики 

Министр                                                                                     А.Ф. Охтов 

                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект 

                         ЗАКОН 

                            КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 

15.03.2019 № 4-РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» 

 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом)  

Карачаево-Черкесской Республики                                   «__»______2019 г. 

 

Статья 1 

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2019 № 4-

РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» следующие изменения: 

1) части 1 и 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«1. Право на единовременную денежную выплату возникает у женщин 

(одинокого родителя, усыновителя), имеющих гражданство Российской 

Федерации в связи с рождением (усыновлением), начиная с 1 января 2019 

года, второго ребенка  при условии постоянного проживания на 

территории Карачаево-Черкесской Республики. 

У опекуна ребенка право на единовременную денежную выплату 

возникает в случае смерти женщины (родившей, усыновившей ребенка), 

отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их родительских 

прав или в случае отмены усыновления ребенка. 

2. При определении права на единовременную денежную выплату 

лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не учитываются: 

1) дети, в отношении которых данные лица лишены родительских 

прав или ограничены в родительских правах; 

2) дети, в отношении которых отменено усыновление данными 



лицами; 

3) усыновленные дети, которые на момент усыновления являлись 

пасынками или падчерицами указанных лиц; 

4) дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

5) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

6) дети, родившиеся мертвыми (независимо от очередности 

рождения); 

 7) умерший на день обращения ребенок, в связи с рождением 

которого возникло право на единовременную денежную выплату.»; 

2) в статье 5: 

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

« 1) заявление на имя руководителя уполномоченного органа местного 

самоуправления муниципального района или городского округа о выплате 

единовременной денежной выплаты по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Закону;»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

« 6. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

единовременной денежной выплаты принимается руководителем 

уполномоченного органа местного самоуправления муниципального 

района или городского округа по месту жительства лица, имеющего право 

на единовременную денежную выплату, не позднее 30 дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении единовременной денежной 

выплаты со всеми необходимыми документами.»; 

3) приложение 2 изложить в следующей редакции: 

                                                                                     «Приложение 2 к Закону 

Карачаево-Черкесской Республики 

«О единовременной денежной выплате, 

назначаемой в связи с рождением 

(усыновлением) второго ребенка 

и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных 

районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики 

отдельными государственными 

полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» 
 



       

Я,______________________________________________________________, 
                              (фамилия, имя, отчество) 

даю согласие операторам персональных данных: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________, 
          (наименование органа социальной защиты населения и его адрес) 

Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики, расположенному по адресу: г. Черкесск, пл. Ленина, Дом 

Правительства, на обработку моих персональных данных и персональных 

данных моего ребенка (детей) в целях предоставления единовременной 

денежной выплаты, в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается данное согласие, 

включают данные, указанные в заявлении и представленных документах. 

Действия с персональными данными включают в себя: обработку 

(сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, распространение, блокирование, уничтожение. 

Обработка персональных данных: автоматизированная с 

использованием средств вычислительной техники. 

Согласие действует с момента подачи данного заявления до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

Об ответственности за недостоверность представленных сведений 

предупрежден(а). 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________ 

 «____» _____________ 20___ г. ________________________________ 
                                                                       (подпись заявителя) 

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным 

документам______________________________________________________                                                        
(подпись специалиста) 

Заявление и документы гражданки (гражданина) _________________ 

          зарегистрированы __________________________________________ 
                                   (регистрационный номер заявления) 

          Принял 

              

______________________________________________________________ 
                (подпись должностного лица, расшифровка подписи) 

          _______________________________»; 
                (дата приема заявления) 

 

 

4) приложение 3 изложить в следующей редакции: 



 

«Приложение 3 

к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

«О единовременной денежной выплате,  

назначаемой в связи с рождением (усыновлением)  

второго ребенка и наделении органов местного 

 самоуправления муниципальных районов  

и городских округов Карачаево-Черкесской  

Республики отдельными государственными  

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» 

 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ГОДОВОГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ, 

НЕОБХОДИМОГО ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ 

 

Годовой объем субвенций, необходимый органам местного 

самоуправления для осуществления отдельных полномочий за счет средств 

республиканского бюджета, определяется по следующей формуле: 

 

Si = (Чт  х 20 тыс.руб. х Н) + (Чт  х 20 тыс.руб х 1,005) где: 

Si - годовой объем субвенций, необходимый уполномоченным 

органам местного самоуправления для осуществления отдельных 

полномочий; 

i   -  уполномоченный орган местного самоуправления;  

Чт - численность граждан, имеющих право на единовременную 

денежную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго ребѐнка, 

в i-том муниципальном образовании; 

20 тыс. руб. – сумма единовременной денежной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребѐнка; 

Н - расходы на обслуживание кредитным учреждением - не более 

1,5%; 

1,005 - расходы на организацию предоставления единовременной 

денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) второго ребѐнка. 

Общий  объем субвенций (S) определяется как сумма субвенций 

всех уполномоченных органов местного самоуправления (Si): 

S = SUM Si 

 Расчет общего объема субвенций производится в соответствии с 

настоящей Методикой ежегодно при формировании республиканского 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики на соответствующий 

финансовый год.»; 

 



5) в приложении 4 форму заявки на финансирование 

обеспечения заявки на выплату единовременной денежной выплаты 

изложить в следующей редакции: 

« ЗАЯВКА № ___ 

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАСХОДОВ НА ВЫПЛАТУ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 

 

     от: ______________________________________________________ 

        кому: Министерству труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики  

                            на ______________________ 20__ г. 

 

Код 

строк 

Наименование Выплата 

единовременной 

денежной 

выплаты 

1 Остаток средств на начало месяца  

2 Заявка на выплату  

2.1 Количество выплат  

3 Расходы на пересылку и доставку  

4 Сумма заявки с учетом неиспользованного 

остатка (стр. 2+ 3 - 1) 

 

 

Руководитель ________________________________________________                                           

(подпись) 
    Главный бухгалтер ____________________________________________». 
                                                     (подпись) 

 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 

2019 года. 

 

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики         Р.Б. Темрезов 

 
 

 

город Черкесск  

«__»_______2019 года      

№____ 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

         «О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2019 № 4-

РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики         «О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 

15.03.2019 № 4-РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики на июль 2019 года.  

Проект разработан в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством и конкретизации круг лиц, имеющих право на 

единовременную денежную выплату в связи с рождением второго ребенка, 

а также детей, которые не учитываются при определении права на 

единовременную денежную выплату.  

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений или 

дополнений в нормативные правовые акты Правительства Карачаево-

Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                     А.Ф. Охтов 

 

 

 

 
Начальник организационно-правового  

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

 

 



 Пояснительная записка  

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики  

«О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 

15.03.2019 № 4-РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в 

связи с рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 15.03.2019 № 4-

РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в связи с 

рождением (усыновлением) второго ребенка и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» разработан в целях приведения в 

соответствие с действующим законодательством и конкретизации круга 

лиц, имеющих право на единовременную денежную выплату в связи с 

рождением второго ребенка, а также детей, которые не учитываются при 

определении права на единовременную денежную выплату.  

В целях эффективной организации работы управлений  труда и 

социального развития муниципальных районов и городских округов 

республики, учитывая практический подход к реализации Закона, 

проектом предлагается внести изменения в порядок предоставления 

единовременной денежной выплаты (ст. 5 Закона № 4-РЗ): 

 заявление о выплате единовременной денежной выплаты направлять 

не на имя главы администрации соответствующего муниципального 

района или городского округа, а на имя руководителя уполномоченного 

органа местного самоуправления муниципального района или городского 

округа; 

решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

единовременной денежной выплаты также принимается руководителем 

уполномоченного органа местного самоуправления муниципального района 

или городского округа.  

Принятие законопроекта не влечет за собой внесение изменений или 

дополнений в иные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики.  

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                     А.Ф. Охтов 
 

 

Начальник организационно-правового  

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


