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ЗАКОН
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ И СЕМЬИ,
В КОТОРОЙ ОДИН ИЛИ ОБА РОДИТЕЛЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИНВАЛИДАМИ
Принят
Народным Собранием (Парламентом)
Карачаево-Черкесской Республики
25 марта 2005 года
Список изменяющих документов
(в ред. Законов КЧР
от 05.07.2005 N 56-РЗ, от 17.04.2006 N 30-РЗ,
от 01.08.2006 N 66-РЗ, от 21.03.2007 N 12-РЗ,
от 24.06.2008 N 36-РЗ, от 15.09.2009 N 44-РЗ,
от 12.01.2010 N 90-РЗ, от 12.01.2010 N 93-РЗ,
от 31.12.2010 N 90-РЗ, от 27.02.2012 N 24-РЗ,
от 06.12.2013 N 81-РЗ, от 25.12.2017 N 90-РЗ)
Настоящий Закон устанавливает систему экономических, социальных и правовых гарантий в
целях создания в Карачаево-Черкесской Республике условий, обеспечивающих повышение
жизненного уровня многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя являются
инвалидами, оценку социальной значимости труда родителей по воспитанию детей, а также
улучшение демографической ситуации в Карачаево-Черкесской Республике.
(в ред. Закона КЧР от 01.08.2006 N 66-РЗ)
Статья 1. Общие положения
(в ред. Закона КЧР от 01.08.2006 N 66-РЗ)
1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
многодетная семья - семья, имеющая на содержании и воспитании троих и более детей в
возрасте до 18 лет;
семья, в которой один или оба родителя являются инвалидами - семья, в которой один или
оба родителя являются инвалидами I или II группы, имеющая на содержании и воспитании детей
до 18 лет;
члены многодетной семьи - родители и дети (усыновители и усыновленные);
члены семьи, в которой один или оба родителя являются инвалидами - родители и дети
(усыновители и усыновленные);
абзац утратил силу. - Закон КЧР от 06.12.2013 N 81-РЗ;
Иные понятия, используемые для целей настоящего Закона, предусмотрены Законом

Карачаево-Черкесской Республики от 12 января 2005 года N 6-РЗ "О прожиточном минимуме в
Карачаево-Черкесской Республике".
2. Действие настоящего Закона распространяется на многодетные семьи и семьи, в которых
один или оба родителя являются инвалидами, при условии, что среднедушевой доход в этих
семьях не превышает размер прожиточного минимума, установленного в Карачаево-Черкесской
Республике.
3. Действие настоящего Закона не распространяется на:
членов семьи, зарегистрированных по иному адресу от адреса заявителя;
родителей, ограниченных в родительских правах (лишенных родительских прав) в
отношении одного ребенка или нескольких детей;
ребенка, находящегося на полном государственном обеспечении, за исключением случаев
временного выбытия ребенка на период оздоровления (реабилитации);
ребенка, который приобрел дееспособность в полном объеме в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Статья 2. Меры социальной поддержки
(в ред. Закона КЧР от 01.08.2006 N 66-РЗ)
1. Многодетным семьям и семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами,
гарантируются в первоочередном порядке:
1) прием детей в дошкольные
дополнительного образования;

образовательные

учреждения

и

учреждения

2) прием детей в оздоровительные детские учреждения;
3) выделение садово-огородных участков.
2. Многодетным семьям и семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами,
предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация в размере 30 процентов оплаты занимаемой общей площади жилых
помещений (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой площади) в пределах регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, установленного законодательством
Карачаево-Черкесской Республики и коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, вывоз
бытовых и других отходов, газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение) в пределах
нормативов потребления указанных услуг, установленных в соответствии с действующим
законодательством;
(в ред. Закона КЧР от 21.03.2007 N 12-РЗ, от 22.09.2008 N 44-РЗ)
2) бесплатное обеспечение лекарственными средствами по рецептам врачей детей до 6 лет;
3) бесплатное обеспечение школьными учебниками на весь период обучения детей в
общеобразовательных учреждениях.
2.1. Порядок предоставления компенсации расходов по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг определяется Правительством Карачаево-Черкесской Республики. Размер
компенсации расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг не может быть менее
объема мер социальной поддержки, гарантированного настоящим Законом. Выплата

компенсации производится по желанию получателя путем перечисления на личный счет
гражданина, открытый в кредитном учреждении, или через организации федеральной почтовой
связи, а также иные организации, с которыми уполномоченным органом муниципального
образования заключены соответствующие договоры.
(п. 2.1 введен Законом КЧР от 15.09.2009 N 44-РЗ)
(в ред. Закона КЧР от 12.01.2010 N 90-РЗ)
3. Многодетным семьям и семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами,
устанавливаются следующие денежные выплаты:
1) ежемесячная денежная выплата на приобретение топлива в размере 176 рублей семьям,
проживающим в домах, не имеющих центрального отопления;
2) ежемесячная денежная выплата на проезд для учащихся общеобразовательных
учреждений и учреждений начального либо среднего профессионального образования при
отсутствии бесплатного проезда в размере 234 рубля в период с 1 сентября по 31 мая;
3) ежемесячная денежная выплата на питание ребенка, обучающегося в
общеобразовательном
учреждении
или
учреждении
начального
либо
среднего
профессионального образования, в размере 410 рублей в период с 1 сентября по 31 мая.
(п. 3 в ред. Закона КЧР от 31.12.2010 N 90-РЗ)
3.1. Утратил силу. - Закон КЧР от 06.12.2013 N 81-РЗ.
3.2. Утратил силу. - Закон КЧР от 06.12.2013 N 81-РЗ.
3.3. Утратил силу. - Закон КЧР от 06.12.2013 N 81-РЗ.
3.4. Утратил силу. - Закон КЧР от 06.12.2013 N 81-РЗ.
3.5. Утратил силу. - Закон КЧР от 06.12.2013 N 81-РЗ.
3.6. Утратил силу. - Закон КЧР от 06.12.2013 N 81-РЗ.
4. Меры социальной поддержки, установленные настоящим Законом, предоставляются
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в порядке,
установленном Законом Карачаево-Черкесской Республики от 23 января 2006 года N 5-РЗ "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в
Карачаево-Черкесской Республике отдельными государственными полномочиями КарачаевоЧеркесской Республики в области социальной поддержки и социального обслуживания
отдельных категорий граждан.
(в ред. Закона КЧР от 24.06.2008 N 36-РЗ)
Статья 2.1. Право гражданина на выбор мер социальной поддержки
(в ред. Закона КЧР от 31.12.2010 N 90-РЗ)
Если гражданин имеет право на меру социальной поддержки по настоящему Закону и
одновременно на такую же меру социальной поддержки по иному нормативному правовому акту
независимо от основания, по которому она устанавливается, ему предоставляется мера
социальной поддержки по настоящему Закону либо по иному нормативному правовому акту по
его выбору, если федеральным законодательством не предусмотрено иное.
Статья 3. Финансирование мер социальной поддержки многодетных семьей и семей,
имеющих детей, в которых один или оба родителя являются инвалидами

Финансирование мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом,
является расходным обязательством республиканского бюджета.
КонсультантПлюс: примечание.
Действие абзаца второго приостановлено с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года Законом
КЧР от 21.12.2015 N 96-РЗ.
Размер ежемесячных денежных выплат, установленных пунктом 3 статьи 2 настоящего
Закона, ежегодно индексируется с 1 января текущего года один раз в год в соответствии с законом
Карачаево-Черкесской Республики о республиканском бюджете на соответствующий финансовый
год исходя из прогнозируемого уровня инфляции, установленного федеральным законом о
федеральном бюджете на соответствующий год.
(абзац введен Законом КЧР от 12.01.2010 N 93-РЗ)
Статья 3.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки
многодетным семьям и семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами
(введена Законом КЧР от 25.12.2017 N 90-РЗ)
Информация о предоставлении мер социальной поддержки многодетным семьям и семьям,
в которых один или оба родителя являются инвалидами, 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 4. О признании утратившим силу
Признать утратившим силу Закон Карачаево-Черкесской Республики от 23.04.1999 N 635-XXII
"Об охране семьи, материнства, отцовства и детства в Карачаево-Черкесской Республике".
Статья 5. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Законом
Правительству Карачаево-Черкесской Республики привести свои нормативные правовые
акты в соответствие с настоящим Законом.
Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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