
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от __ _________ 2019 г.        № _____ 

 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 05.02.2016 № 13 «О порядке выплаты части 

компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии в 1957 году на производственном объединении «МАЯК» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне»  

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 05.02.2016 № 13 «О порядке выплаты части 

компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии в 1957 году на производственном объединении «МАЯК» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне» следующие изменения: 

 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Министерство осуществляет перечисление указанных средств 

субвенций на счета получателей ежемесячной денежной компенсации 

открытых в кредитных организациях или через отделения федеральной 

почтовой связи, с которыми заключены соответствующие договоры. 

Расходы на выплату части компенсаций, пособий и иных выплат, 

компенсации затрат на обеспечение деятельности уполномоченного органа 

осуществляются из тех же источников, из которых производится выплата 

части компенсаций, пособий и иных выплат. Финансовое обеспечение 

расходов производится в пределах 1,5 процента доставленных сумм». 

 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
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опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 

января 2019 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                     А.А. Озов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства КЧР                         М.Н. Озов  

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР                        Д.Ю. Суюнов 

 

Заместитель Председателя  

Правительства КЧР, Министр финансов   

Карачаево-Черкесской Республики            М.Х. Суюнчев 

 

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 

 

 

Министр                                                                             А.Ф. Охтов  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 05.02.2016 № 13 «О порядке выплаты 

части компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии в 1957 году на производственном объединении «МАЯК» и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне» 

 

1. Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 05.02.2016 № 13 «О порядке выплаты 

части компенсаций, пособий и иных выплат гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 

аварии в 1957 году на производственном объединении «МАЯК»и сбросов 

радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных испытаний 

на Семипалатинском полигоне» подготовлен и вносится на рассмотрение с 

целью повышения эффективности реализации переданных полномочий 

Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 

поддержки, гражданам подвергшимся воздействию радиации.    

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2014 

года №1475 «О предоставлении субвенций и федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 

осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 

предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации» утверждена методика распределения субвенций,  

предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектом 

Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление 

переданного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер 

социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации 

(далее - Методика). 

В соответствии с пунктом 3 методики размер предоставляемой бюджету 

субъекта Российской Федерации и бюджету г. Байконура субвенции в части 

выплаты компенсаций и иных выплат в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС» (далее - Закон)  ( ) определяется по формуле: 

 

 

ЧАЭС

iС

ЧАЭС ЧАЭС ЧАЭС ЧАЭС

i годС =Ч × СР +Д ,
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где: 

 - прогнозная годовая численность граждан в субъекте Российской 

Федерации и г. Байконуре, имеющих право на получение мер социальной 

поддержки в соответствии с указанным Законом; 

СР
ЧАЭС

 - средний размер выплаты, определяемый на основе отчетов 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и г. Байконура за год, предшествующий текущему, с учетом 

прогнозного показателя инфляции на соответствующий финансовый год; 

Д
ЧАЭС

 - расходы на оплату услуг по доставке компенсаций и иных 

выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации, и на 

компенсацию затрат на обеспечение деятельности уполномоченных 

органов и органов местного самоуправления (при передаче им в 

соответствии с законом субъекта Российской Федерации осуществления 

переданного полномочия) в связи с осуществлением переданного 

полномочия Российской Федерации в пределах 1,5 процента 

предоставляемой бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету г. 

Байконура субвенции.  

Проектом постановления предлагается предусмотреть компенсацию 

затрат на обеспечение деятельности Министерства труда и социального 

развитии Карачаево-Черкесской Республики в связи с осуществлением 

переданного полномочия Российской Федерации в пределах 1,5 процента 

предоставляемой бюджету Карачаево-Черкесской Республики субвенции.  

2. Реализация представленного проекта не потребует дополнительных 

расходов из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики, 

внесения изменений, признания утратившим силу или отмены иных 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.  

 

 

Министр                               А.Ф. Охтов   

 

 

 

 
Начальник  

организационно-правового отдела –юрист                              К.М. Джантемирова  

 

 

Борлаков А.А. ______ 

ЧАЭС

годЧ
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