
 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2019                        г. Черкесск                     № ___ 

 

         О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике 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 «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике 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 «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике 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 Руководителя  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник   Управления  документационного  

обеспечения  Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                          Ф. Я. Астежева 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                            М.Х. Суюнчев 

 

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 

«О республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике 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 6 декабря 

2013 г. № 81-РЗ «О республиканском материнском капитале при рождении 

(усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-

Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-

Черкесской Республики» (в редакции законов Карачаево-Черкесской 

Республики от 23 июня 2014 г. № 43-РЗ, от 16 января 2015г. № 4-РЗ, от 25 

декабря 2017 г. № 90-РЗ) следующие изменения: 

 

1)  в части 1 статьи 2 слова «с января 2012 года» заменить 

словами «с января 2015 года»; 

 

2)  часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

    « 2. При определении права на республиканский материнский 

капитал лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, не учитываются дети, 

вне зависимости от очередности рождения: 

1) в отношении которых данные лица лишены родительских прав или 

ограничены в родительских правах; 

2) в отношении которых отменено усыновление данными лицами; 

3) находящиеся под опекой (попечительством); 

4) находящиеся на полном государственном обеспечении; 

consultantplus://offline/ref=C11C2CA6BCC9853604444F1EE481A690AB896904E7860039B556D187B9757306C6850923F0DB112572A081D5Y2O
consultantplus://offline/ref=C11C2CA6BCC9853604444F1EE481A690AB896904E480033EBC56D187B9757306C6850923F0DB112572A183D5YDO
consultantplus://offline/ref=C11C2CA6BCC9853604444F1EE481A690AB896904E782023CB356D187B9757306C6850923F0DB112572A187D5YDO


 

5) родившиеся мертвыми.»; 

3) в статье 5: 

а) пункт 1 части 2 изложить в следующей редакции: 

« 1) заявление на имя руководителя уполномоченного органа местного 

самоуправления о выплате республиканского материнского капитала по 

образцу согласно приложению 1 к настоящему Закону;»; 

б) часть 6 изложить в следующей редакции: 

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

республиканского материнского капитала принимается руководителем 

уполномоченного органа местного самоуправления по месту жительства 

лица, имеющего право на республиканский материнский капитал, не 

позднее 30 дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

республиканского материнского капитала со всеми необходимыми 

документами.». 

 
 

Статья 2 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

 

         

 

 

 

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 «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике 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 «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-

Черкесской Республики» (далее - проект) разработан в соответствии с 

планом нормативной деятельности Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики на август 2019 года. 

Проект разработан в целях улучшения демографической ситуации 

в республике, улучшения условий предоставления республиканского 

материнского капитала. 

Проектом закона предусматриваются следующие изменения: 

- часть 1 статьи 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 6 

декабря 2013 года № 81-РЗ  «О республиканском материнском капитале 

при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей 

в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» (далее – Закон) приводится в 

соответствие со статьей 3 Закона;  

- в целях приведения Закона в  соответствии с федеральным 

законом от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

исключен пункт 7 части 2 статьи 2. В случае смерти ребенка (даже на 

первой неделе жизни) производится государственная регистрация его 

рождения и смерти. Таким образом, они учитываются при определении 

очередности рождения и права на получение республиканского 

материнского капитала;  

- в связи с тем, что уполномоченный орган  местного самоуправления 

по реализации переданных полномочий, осуществляет прием заявления и 

всего пакета документов, а также принимает решение о назначении (отказе 

в назначении) и предоставлении республиканского материнского капитала, 



заявление необходимо направлять на имя руководителя уполномоченного 

органа местного самоуправления, а не на имя Главы администрации 

местного самоуправления, как определено в действующей редакции 

Закона.  

По результатам проведенной министерством антикоррупционной 

экспертизы проекта постановления коррупциогенных факторов не 

выявлено. 

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 средств 

республиканского бюджета. 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                      А.Ф. Охтов 
 

 

 

 

 

 

исп. Арова М.И. 26-67-08 

 

 

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 «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике 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 «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-

Черкесской Республики» (далее - Проект) разработан в целях улучшения 

демографической ситуации в республике, улучшения условий 

предоставления республиканского материнского капитала. 

Проектом предусматриваются следующие изменения: 

- часть 1 статьи 2 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 6 

декабря 2013 года № 81-РЗ  «О республиканском материнском капитале 

при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей 

в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» (далее – Закон) приводится в 

соответствие со статьей 3 Закона;  

- в целях приведения Закона в  соответствии с федеральным законом 

от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» исключен 

пункт 7 части 2 статьи 2. В случае смерти ребенка (даже на первой неделе 

жизни) производится государственная регистрация его рождения и смерти. 

Таким образом, они учитываются при определении очередности рождения 

и права на получение республиканского материнского капитала; 

- в связи с тем, что уполномоченный орган  местного самоуправления 

по реализации переданных полномочий, осуществляет прием заявления и 

всего пакета документов, а также принимает решение о назначении (отказе 

в назначении) и предоставлении республиканского материнского капитала, 

заявление необходимо направлять на имя руководителя уполномоченного 

органа местного самоуправления, а не на имя Главы администрации 



местного самоуправления, как определено в действующей редакции 

Закона.  

 

Принятие проекта Закона Карачаево-Черкесской Республики не 

влечет за собой внесение изменений или дополнений в иные 

законодательные акты или нормативные правовые акты Правительства 

КЧР. Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета.  

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                    А.Ф. Охтов 

  
 

 

 

 

Исп. Арова М.И. 26-67-08 

 

Начальник организационно-правового  

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


