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Настоящий Закон разработан в соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 
04.07.2003 N 95-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации" и Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 08.12.2005 N 93-РЗ "О межбюджетных отношениях в Карачаево-Черкесской 
Республике" и направлен на определение порядка и условий наделения органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов (далее - органы местного 
самоуправления) отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий 
граждан (далее - отдельные государственные полномочия). 
 

Статья 1. Отдельные государственные полномочия Карачаево-Черкесской Республики в 
области социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан, 
передаваемые органам местного самоуправления 
 

В соответствии с настоящим Законом органы местного самоуправления наделяются 
отдельными государственными полномочиями, состоящими в: 

1) предоставлении мер социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на 
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временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны (далее - труженики тыла), по 
оплате стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей, бесплатному изготовлению и 
ремонту зубных протезов, по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты, 
установленных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 8-РЗ "О социальной 
поддержке отдельных категорий ветеранов"; 

2) предоставлении мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам военной 
службы, ветеранам государственной службы по бесплатному изготовлению и ремонту зубных 
протезов, по оплате общей площади жилых помещений, коммунальных услуг, топлива, по 
назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты, установленных Законом 
Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 8-РЗ "О социальной поддержке отдельных 
категорий ветеранов"; 

3) предоставлении мер социальной поддержки реабилитированным лицам по оплате 
общей площади жилых помещений, коммунальных услуг, топлива, установке телефона, 
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов, по оплате проезда, по назначению и 
осуществлению ежемесячной денежной выплаты, установленных Законом Карачаево-Черкесской 
Республики от 12.01.2005 N 7-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий"; 

4) предоставлении мер социальной поддержки лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, по оплате общей площади жилых помещений, коммунальных услуг, 
топлива, по назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты, установленных 
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 N 7-РЗ "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; 

5) осуществлении назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 
Законом Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2005 N 20-РЗ "О ежемесячном социальном 
пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике"; 

6) предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и семьям, в которых 
один или оба родителя являются инвалидами, по оплате занимаемой общей площади жилых 
помещений, коммунальных услуг, бесплатному обеспечению лекарственными средствами по 
рецептам врачей детей в возрасте до 6 лет, по назначению и осуществлению ежемесячной 
денежной выплаты, установленной Законом Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 N 
43-РЗ "О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба 
родителя являются инвалидами; 
(в ред. Закона КЧР от 13.11.2006 N 81-РЗ) 

7) осуществлении сбора и проверки документов, необходимых для направления граждан 
пожилого возраста, инвалидов, детей-инвалидов и несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальном обслуживании, в организации социального обслуживания, представляющие 
социальные услуги в стационарной форме; 
(в ред. Законов КЧР от 26.12.2014 N 97-РЗ, от 22.02.2017 N 11-РЗ) 

8) осуществление сбора и проверки документов, необходимых для присвоения звания 
"Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики", формирование списка граждан, 
претендующих на присвоение звания "Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики", выдача 
удостоверений в установленном Правительством Карачаево-Черкесской Республики порядке; 

9) осуществление назначения и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения 
ветеранам труда Карачаево-Черкесской Республики, установленного Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 11.11.2008 N 69-РЗ "О ветеранах труда Карачаево-Черкесской 
Республики". 

consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C30A525F4174E75A2F52C74294BBA0CD46FCC2CAF1B566690FEA09DK455J
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C30A525F4174E75A2F52C74294BBA0CD46FCC2CAF1B566690FEA09DK455J
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C31AC21F5174E75A2F52C74294BBA0CD46FCC2CAF1B566690FEA09DK455J
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C31AC21F5174E75A2F52C74294BBA0CD46FCC2CAF1B566690FEA09DK455J
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C33A825FE174E75A2F52C74294BBA0CD46FCC2CAF1B566690FEA09DK455J
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C31AC21F9174E75A2F52C74294BBA0CD46FCC2CAF1B566690FEA09DK455J
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C33AA24F74A447DFBF92E732614AD199D3BC12DAD055F6CDAADE4C94167AF82F3ECADD3E4C1K950J
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1F33AD26FE174E75A2F52C74294BBA1ED437C02DAD05576F85A8F1D8196BAC9EECECB2CFE6C098KF5CJ
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C37A423FA174E75A2F52C74294BBA1ED437C02DAD05556685A8F1D8196BAC9EECECB2CFE6C098KF5CJ
consultantplus://offline/ref=0B4EF1880E068EDB92E89C879EADE15EB4A8E02F1C30A526FC174E75A2F52C74294BBA0CD46FCC2CAF1B566690FEA09DK455J


(части 8 - 9 введены Законом КЧР от 13.03.2009 N 14-РЗ) 

10) ведении базы данных детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении; формировании и 
представлении в уполномоченный орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики по организации и проведению отдыха и оздоровления детей заявок на приобретение 
путевок для детей в учреждения отдыха и оздоровления, выдаче путевок гражданам, внесенным 
в базу данных. 
(п. 10 введен Законом КЧР от 01.03.2010 N 12-РЗ) 

11) организации и проведении отдыха и оздоровления детей на дворовых досуговых 
площадках и в лагерях с дневным пребыванием детей. 
(п. 11 введен Законом КЧР от 31.12.2010 N 91-РЗ) 
 

Статья 2. Виды и перечень муниципальных образований, органы местного 
самоуправления которых наделяются отдельными государственными полномочиями 
 

Настоящим Законом отдельными государственными полномочиями наделяются органы 
местного самоуправления следующих муниципальных районов и городских округов Карачаево-
Черкесской Республики: 

Абазинский муниципальный район 
(абзац второй введен Законом КЧР от 13.03.2009 N 14-РЗ) 

Адыге-Хабльский муниципальный район 

Зеленчукский муниципальный район 

Карачаевский муниципальный район 

Малокарачаевский муниципальный район 

Ногайский муниципальный район 
(абзац седьмой введен Законом КЧР от 17.12.2009 N 84-РЗ) 

Прикубанский муниципальный район 

Урупский муниципальный район 

Усть-Джегутинский муниципальный район 

Хабезский муниципальный район 

Черкесский городской округ 

Карачаевский городской округ 
 

Статья 3. Срок, в течение которого органы местного самоуправления осуществляют 
отдельные государственные полномочия 
 

Органы местного самоуправления наделяются отдельными государственными 
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики на неограниченный срок. 
 

Статья 4. Права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении 
отдельных государственных полномочий 
 

1. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
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полномочий имеют право: 

1) на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий за счет 
предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов субвенций из 
республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики; 

2) на обеспечение отдельных государственных полномочий необходимыми материальными 
ресурсами; 

3) на получение разъяснений от уполномоченных органов исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий; 

4) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 
для осуществления социальной поддержки и социального обслуживания отдельных категорий 
граждан в случаях и порядке, предусмотренных уставом муниципального образования; 

5) принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления социальной 
поддержки и социального обслуживания отдельных категорий граждан на основании и во 
исполнение положений, установленных настоящим Законом; 

6) обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных органов 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по устранению нарушений, 
допущенных при исполнении отдельных государственных полномочий, а также иные права, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-
Черкесской Республики при осуществлении отдельных государственных полномочий. 

2. Органы местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных 
полномочий обязаны: 

1) осуществлять отдельные государственные полномочия надлежащим образом в 
соответствии с настоящим Законом и другими нормативными правовыми актами Карачаево-
Черкесской Республики; 

2) обеспечивать целевое, эффективное и рациональное использование материальных 
ресурсов и финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета Карачаево-
Черкесской Республики на осуществление отдельных государственных полномочий; 

3) исполнять письменные предписания уполномоченных органов исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики по устранению нарушений, допущенных при осуществлении 
отдельных государственных полномочий; 

4) предоставлять уполномоченным органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики необходимую информацию, связанную с осуществлением отдельных 
государственных полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели материальных 
ресурсов и финансовых средств; 

5) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской Республики при осуществлении 
отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 5. Права и обязанности органов государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики в отношении органов местного самоуправления при осуществлении ими отдельных 
государственных полномочий 
 

1. Органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики имеют право: 



1) производить перераспределение субвенций между местными бюджетами и 
республиканским бюджетом в установленном порядке на основании отчетов исходя из 
фактических расходов и численности граждан, имеющих право на социальную поддержку и 
социальное обслуживание; 

2) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий и 
осуществлять контроль за их исполнением; 

3) оказывать через уполномоченные органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики методическую помощь органам местного самоуправления в организации их работы 
по осуществлению отдельных государственных полномочий; 

4) осуществлять через уполномоченные органы исполнительной власти Карачаево-
Черкесской Республики контроль в осуществлении органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 
материальных ресурсов и финансовых средств; 

5) получать в установленном порядке от органов местного самоуправления необходимую 
информацию об использовании материальных ресурсов и финансовых средств на осуществление 
ими отдельных государственных полномочий, а также иные права в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-Черкесской 
Республики. 

2. Органы государственной власти Карачаево-Черкесской Республики обязаны: 

1) обеспечивать передачу органам местного самоуправления финансовых средств и 
материальных ресурсов, необходимых для осуществления отдельных государственных 
полномочий; 

2) осуществлять контроль за осуществлением органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий, а также за использованием ими предоставленных на эти 
цели финансовых средств и материальных ресурсов; 

3) давать разъяснения и оказывать методическую помощь органам местного 
самоуправления по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий; 

4) оказывать содействие органам местного самоуправления в разрешении вопросов, 
связанных с осуществлением ими отдельных государственных полномочий, а также выполнять 
иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 
 

Статья 6. Финансовые средства, необходимые для осуществления отдельных 
государственных полномочий 
 

1. Финансовые средства, необходимые органам местного самоуправления для 
осуществления отдельных государственных полномочий, ежегодно предусматриваются в законе 
Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской 
Республики на очередной финансовый год в форме субвенций. 

2. Размер субвенции определяется в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и законодательства Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с 
методиками, содержащимися в приложениях 1 - 8 к настоящему Закону. 



(в ред. Закона КЧР от 13.03.2009 N 14-РЗ) 

4. Органам местного самоуправления запрещается использование финансовых средств, 
полученных на осуществление отдельных 

государственных полномочий, предусмотренных настоящим Законом, на иные цели. 

5. Субвенции в случаях их нецелевого использования органами местного самоуправления, а 
также в случаях их не использования до 25 декабря текущего года в бесспорном порядке 
подлежат возврату в республиканский бюджет в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 7. Материальные средства, необходимые для осуществления отдельных 
государственных полномочий 
 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики по согласованию с соответствующими 
органами местного самоуправления при возникновении необходимости определяет перечень 
подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную собственность 
материальных средств для осуществления отдельных государственных полномочий в 
соответствии с настоящим Законом. 
 

Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении 
отдельных государственных полномочий 
 

1. Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного 
самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Карачаево-
Черкесской Республики в области труда и социальной защиты населения, а в части полномочий по 
организации и проведению отдыха и оздоровления детей в уполномоченный орган 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в области образования, ежемесячные, 
квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий по 
форме, устанавливаемой Правительством Карачаево-Черкесской Республики. 
(в ред. Законов КЧР от 14.11.2008 N 72-РЗ, от 22.07.2019 N 38-РЗ) 

2. Органы местного самоуправления представляют в уполномоченный орган 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в области труда и социального 
развития и в уполномоченный орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в 
области образования отчетность об использовании выделенных финансовых средств на 
осуществление отдельных государственных полномочий по установленной форме и в сроки, 
установленные для представления отчетов об исполнении консолидированного бюджета 
Карачаево-Черкесской Республики. 
(в ред. Законов КЧР от 26.06.2008 N 45-РЗ, от 14.11.2008 N 72-РЗ, от 13.03.2009 N 14-РЗ) 
 

Статья 9. Формы взаимодействия органов государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики и органов местного самоуправления 
 

1. Правительство Карачаево-Черкесской Республики через уполномоченные органы 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики осуществляет организационное, 
методическое руководство и контроль за осуществлением переданных органам местного 
самоуправления отдельных государственных полномочий и использованием переданных на эти 
цели финансовых средств и материальных ресурсов. 

2. Уполномоченными органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в 
целях реализации настоящего Закона являются: 

в части отдельных государственных полномочий, указанных в пунктах 1 - 9 статьи 1 
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настоящего Закона - Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики; 

в части отдельных государственных полномочий, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 1 
настоящего Закона - Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики; 

в области финансов - Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики. 
(п. 2 в ред. Закона КЧР от 22.07.2019 N 38-РЗ) 

3. Уполномоченные органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в 
пределах своей компетенции имеют право издавать обязательные для исполнения нормативные 
правовые акты по вопросам осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий и порядку их реализации, а также осуществлять контроль за их 
исполнением. 
 

Статья 10. Порядок осуществления органами государственной власти Карачаево-
Черкесской Республики контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления 
 

1. Целью контроля за осуществлением отдельных государственных полномочий (далее - 
контроль) является обеспечение соблюдения органами местного самоуправления при 
осуществлении ими отдельных государственных полномочий требований законодательства 
Российской Федерации и законодательства Карачаево-Черкесской Республики. 

2. Контроль осуществляется путем проведения проверок, запросов необходимых 
документов и информации об осуществлении отдельных государственных полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Карачаево-
Черкесской Республики. 

3. Правительство Карачаево-Черкесской Республики контролирует осуществление 
переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий через 
Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики и Министерство 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 
(в ред. Закона КЧР от 22.07.2019 N 38-РЗ) 

4. Правительство Карачаево-Черкесской Республики осуществляет контроль за 
использованием органами местного самоуправления финансовых средств, предоставленных им 
для осуществления отдельных государственных полномочий, через Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской Республики, Министерство труда и социального развития Карачаево-
Черкесской Республики и Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики. 
(в ред. Законов КЧР от 26.06.2008 N 45-РЗ, от 14.11.2008 N 72-РЗ, от 13.03.2009 N 14-РЗ, от 
22.07.2019 N 38-РЗ) 

5. Правительство Карачаево-Черкесской Республики осуществляет контроль за 
использованием органами местного самоуправления материальных средств, предоставленных им 
для осуществления отдельных государственных полномочий, через Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской Республики. 
(в ред. Законов КЧР от 26.06.2008 N 45-РЗ, от 13.03.2009 N 14-РЗ) 

6. В случае выявления нарушений органами местного самоуправления или должностными 
лицами местного самоуправления законодательства Карачаево-Черкесской Республики по 
вопросам осуществления отдельных государственных полномочий уполномоченные органы 
исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики в пределах своих полномочий вправе 
давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 
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Статья 11. Условия и порядок прекращения осуществления органами местного 

самоуправления переданных им отдельных государственных полномочий 
 

1. Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 
полномочий может быть прекращено в случае вступления в силу федерального закона, закона 
Карачаево-Черкесской Республики, в связи с которыми реализация отдельных государственных 
полномочий становится невозможной. 

2. Осуществление отдельных государственных полномочий может быть прекращено, 
приостановлено законом Карачаево-Черкесской Республики по инициативе Главы Карачаево-
Черкесской Республики в отношении одного или нескольких муниципальных образований по 
следующим основаниям: 
(в ред. Закона КЧР от 05.07.2011 N 34-РЗ) 

в случае неосуществления, ненадлежащего осуществления или невозможности 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий; 

в случае выявления фактов нарушений органами местного самоуправления требований 
настоящего Закона; 

в случае нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий; 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики. 

3. Порядок возврата финансовых средств и материальных ресурсов, переданных органам 
местного самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий, 
определяется законом Карачаево-Черкесской Республики о прекращении или приостановлении 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 
 

Статья 11.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
 

(введена Законом КЧР от 25.12.2017 N 90-РЗ) 
 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан 
в рамках настоящего Закона размещается в Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной 
социальной помощи". 
 

Статья 12. Ответственность органов местного самоуправления, их должностных лиц за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение отдельных государственных полномочий 
 

Органы местного самоуправления, их должностные лица несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных настоящим Законом отдельных 
государственных полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством Карачаево-Черкесской Республики в той мере, в какой указанные полномочия 
были обеспечены соответствующими органами государственной власти Карачаево-Черкесской 
Республики материальными и финансовыми средствами. 
 

Статья 13. Вступление в силу настоящего Закона 
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Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года и вводится в действие ежегодно 

законом Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской 
Республики на очередной финансовый год при условии, если законом Карачаево-Черкесской 
Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики предусмотрено 
предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных 
государственных полномочий. 
 

Президент 
Карачаево-Черкесской Республики 

М.А-А.БАТДЫЕВ 
город Черкесск 

23 января 2006 года 

N 5-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Закону 

Карачаево-Черкесской Республики 
"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Карачаево-Черкесской Республике 

отдельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики 
в области социальной поддержки 

и социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" 

 
МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

ГОДОВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 
В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ 
 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики для 
осуществления отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по 
предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда, труженикам тыла, 
установленной Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 г. N 8-РЗ "О 
социальной поддержке отдельных категорий ветеранов", реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, установленной Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 12 января 2005 г. N 7-РЗ "О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий", 
многодетной семье и семье, в которой один или оба родителя являются инвалидами, 
установленной Законом Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2005 г. N 43-РЗ "О мерах 
социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются 
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инвалидами", ветеранам труда Карачаево-Черкесской Республики, установленной Законом 
Карачаево-Черкесской Республики от 11 ноября 2008 г. N 69-РЗ "О ветеранах труда Карачаево-
Черкесской Республики", на планируемый год определяется по следующей формуле: 
 

Si = Ci x Ki x Q x 12, где 
 

Si - размер субвенции на ежемесячные денежные выплаты; 

Ci - численность льготников, зарегистрированных на последнюю отчетную дату в i-том 
муниципальном районе или городском округе Карачаево-Черкесской Республики; 

Ki - коэффициент соотношения средней численности льготников воспользовавшихся правом 
на получение ЕДВ к Ci: 
 

Ki = Ccpi/Ci, где 
 

Ccpi - средняя численность получателей ЕДВ, воспользовавшихся данной мерой социальной 
поддержки в текущем году в i-том муниципальном районе или городском округе Карачаево-
Черкесской Республики; 

Q - размер ежемесячной денежной выплаты, определенный соответствующим законом 
Карачаево-Черкесской Республики. 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий граждан" 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ГОДОВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ КОМПЕНСАЦИЙ ПО ОПЛАТЕ 

ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики для 
осуществления отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской Республики по 
предоставлению компенсационных выплат ветеранам труда, установленных Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 12 января 2005 г. N 8-РЗ "О социальной поддержке отдельных 
категорий ветеранов", реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, установленных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 
2005 г. N 7-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
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пострадавшими от политических репрессий", многодетной семье и семье, в которой один или оба 
родителя являются инвалидами, установленных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 11 
апреля 2005 г. N 43-РЗ "О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой 
один или оба родителя являются инвалидами", на планируемый год определяется по следующей 
формуле: 
 

5,012
1000


ЖКУ

Ж Ki
KKiCiSi  или 0,3, где 

 
Si - величина субвенции на предоставление компенсационных выплат по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг i-му муниципальному району или городскому округу 
Карачаево-Черкесской Республики на планируемый год; 

Ci - численность льготников, зарегистрированных на последнюю отчетную дату в i-том 
муниципальном районе или городском округе Карачаево-Черкесской Республики; 

Ki - коэффициент соотношения средней численности граждан, воспользовавшихся правом на 
предоставление данной меры социальной поддержки в текущем году к числу льготников, 
зарегистрированных на последнюю отчетную дату в i-том муниципальном районе или городском 
округе Карачаево-Черкесской Республики: 
 

Ki = Ccpi/Ci, где 
 

Ccpi - средняя численность граждан, воспользовавшихся данной мерой социальной 
поддержки в текущем году в i-том муниципальном районе или городском округе Карачаево-
Черкесской Республики; 

ж 

К - региональный стандарт нормативной площади жилого помещения, утвержденный 
постановлением Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики от 17 июня 
2005 г. N 140 "О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения на 
территории Карачаево-Черкесской Республики"; 

жку 

Ki - региональный стандарт стоимости предоставления жилищно-коммунальных услуг на 1 
квадратный метр общей площади жилья в месяц в i-том муниципальном районе или городском 
округе Карачаево-Черкесской Республики, устанавливаемый Правительством Карачаево-
Черкесской Республики на очередной финансовый год; 

12 - количество месяцев, принимаемых для расчета на год; 

0,5 или 0,3 - доля возмещения из республиканского бюджета расходов на предоставление 
меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленная 
соответствующими законами Карачаево-Черкесской Республики. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

"О наделении органов местного самоуправления 
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муниципальных районов и городских округов в 
Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий граждан" 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ГОДОВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО БЕСПЛАТНОЙ 
УСТАНОВКЕ ТЕЛЕФОНА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЕСПЛАТНОГО 

ПРОЕЗДА РЕАБИЛИТИРОВАННЫМ ЛИЦАМ 
 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики (далее - органы 
местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий 
Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению мер социальной поддержки 
реабилитированным лицам, установленных Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12 
января 2005 г. N 7-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий", на планируемый год определяется по 
следующим формулам: 
 

Телефон 
 

Si = Ci x Ki x Q, где 
 

Si - размер субвенции на бесплатную установку телефона i-му муниципальному району или 
городскому округу Карачаево-Черкесской Республики на планируемый год; 

Ci - численность льготников, зарегистрированных на последнюю отчетную дату в i-том 
муниципальном районе или городском округе Карачаево-Черкесской Республики; 

Ki - коэффициент соотношения средней численности льготников, воспользовавшихся правом 
на установку телефона к Ci: 
 

Ki = Ccpi/Ci, где 
 

Ccpi - средняя численность льготников, воспользовавшихся данной мерой социальной 
поддержки в текущем году в i-том муниципальном районе или городском округе Карачаево-
Черкесской Республики; 

Q - средний по Карачаево-Черкесской Республике норматив финансовых затрат на одного 
реабилитированного, имеющего право на бесплатную установку телефона. 
 

Проезд 
 

Si = Ci x Ki x Q, где 
 

Si - размер субвенции на предоставление бесплатного проезда (туда и обратно) один раз в 
год по территории Российской Федерации железнодорожным транспортом, а в районах, не 
имеющих железнодорожного сообщения, междугородным автомобильным транспортом со 
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скидкой 50 процентов стоимости проезда i-му муниципальному району или городскому округу 
Карачаево-Черкесской Республики на планируемый год; 

Ci - численность льготников, зарегистрированных на последнюю отчетную дату в i-том 
муниципальном районе или городском округе Карачаево-Черкесской Республики; 

Ki - коэффициент соотношения средней численности льготников, воспользовавшихся правом 
на бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом к Ci: 
 

Ki = Ccpi/Ci, где 
 

Ccpi - средняя численность льготников, воспользовавшихся данной мерой социальной 
поддержки в текущем году в i-том муниципальном районе или городском округе Карачаево-
Черкесской Республики; 

Q - средний по Карачаево-Черкесской Республике норматив финансовых затрат на одного 
реабилитированного, имеющего право на бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год по 
территории Российской Федерации железнодорожным транспортом, а в районах, не имеющих 
железнодорожного сообщения, междугородным автомобильным транспортом со скидкой 50 
процентов стоимости проезда. 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий граждан" 
 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА 
ГОДОВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 

НЕОБХОДИМЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ПРОВЕДЕНИЮ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ДВОРОВЫХ ДОСУГОВЫХ ПЛОЩАДКАХ И В ЛАГЕРЯХ 

С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ 
 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике (далее - органы 
местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий 
Карачаево-Черкесской Республики по организации и проведению отдыха и оздоровления детей 
на дворовых досуговых площадках и в лагерях с дневным пребыванием детей, определяется по 
следующей формуле: 
 

ЛДП SiSiSi  , где 
 

ДП 



Si - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
для осуществления отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
отдыха и оздоровления детей на дворовых досуговых площадках на планируемый год; 

Л 

Si - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
для осуществления отдельных государственных полномочий по организации и проведению 
отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей. 

Величина годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению отдыха и оздоровления детей на дворовых досуговых площадках, определяется по 
следующей формуле: 
 

CGSi  1 , где 
 

G1 - расчетный годовой объем затрат, необходимый на финансирование одной досуговой 
дворовой площадки; 

С - количество досуговых дворовых площадок. 

Величина годового норматива финансовых средств, необходимых органам местного 
самоуправления для осуществления отдельных государственных полномочий по организации и 
проведению отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребыванием детей, 
определяется по следующей формуле: 
 

CGSi  2 , где 
 

G2 - расчетный годовой объем затрат на 1 человека с учетом расчетной стоимости питания 
детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей; 

Ci - количество детей, подлежащих отдыху и оздоровлению в оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей. 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий граждан" 
 

МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ГОДОВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ 

ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ И ВЫПЛАТЕ 



ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА 
 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республики (далее - органы 
местного самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий 
Карачаево-Черкесской Республики по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка 
на планируемый год в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2005 N 
20-РЗ "О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-
Черкесской Республике", определяется по следующей формуле: 
 

12))((  РИLHHЖВСОММСББ DCiCiCiCiCiCiQQCiSi , где 

 
Si - годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 

i-го муниципального района или городского округа для осуществления отдельных 
государственных полномочий по назначению и выплате ежемесячного пособия на ребенка, на 
планируемый год; 

Б 

Ci - численность детей, имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка, в 
размере, установленном Законом Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2005 N 20-РЗ "О 
ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской 
Республике", в i-том муниципальном районе или городском округе; 

Б 

Q - базовый размер ежемесячного пособия на ребенка, установленный Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 14.01.2005 N 20-РЗ "О ежемесячном социальном пособии гражданам, 
имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике"; 

Q - размер ежемесячного пособия на ребенка, установленный Законом Карачаево-
Черкесской Республики от 14.01.2005 N 20-РЗ "О ежемесячном социальном пособии гражданам, 
имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике" для остальных категорий населения: 

МС 

Ci - численность детей, из семей воспитывающих пять и более детей, имеющих право на 
получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном размере, в i-том муниципальном 
районе или городском округе; 

ОМ 

Ci - численность детей одиноких матерей, имеющих право на получение ежемесячного 
пособия на ребенка в увеличенном размере, в i-том муниципальном районе или городском 
округе; 

ЖВС 

Ci - численность детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, имеющих 
право на получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном размере, в i-том 
муниципальном районе или городском округе; 

ДРР 

Ci - численность детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, а также детей, 
взыскание алиментов на содержание которых невозможно, в i-том муниципальном районе или 
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городском округе; 

РИ 

Ci - численность детей из семей, в которых один или оба родителя являются инвалидами, 
имеющих право на получение ежемесячного пособия на ребенка в увеличенном размере, в i-том 
муниципальном районе или городском округе; 

ДИ 

Ci - численность детей-инвалидов, имеющих право на получение ежемесячного пособия на 
ребенка в увеличенном размере, в i-том муниципальном районе или городском округе; 

D - расходы на доставку и пересылку ежемесячного пособия на ребенка. 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий граждан" 
 

Утратило силу с 1 января 2011 года. - Закон КЧР от 31.12.2010 N 91-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
к Закону Карачаево-Черкесской Республики 

"О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской 
Республики в области социальной поддержки и 

социального обслуживания отдельных категорий граждан" 
 

Утратило силу с 1 января 2012 года. - Закон КЧР от 30.12.2011 N 90-РЗ 
 
 
 
 
 

Приложение 8 
к Закону 

Карачаево-Черкесской Республики 
"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Карачаево-Черкесской Республике 
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отдельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики 
в области социальной поддержки 

и социального обслуживания 
отдельных категорий граждан" 

 
Утратило силу с 1 января 2011 года. - Закон КЧР от 31.12.2010 N 91-РЗ 
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