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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2020                        г. Черкесск                     № ___ 

 

 

         О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики»  

 

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-

Черкесской Республики» Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 отдельные законодательные акты  

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом)  

Карачаево-Черкесской Республики                                   «__»______2020 г. 

 

                 

 Статья 1 

 

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2005 года 

№ 43-РЗ «О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в 

которой один или оба родителя являются инвалидами» (в редакции законов 

Карачаево-Черкесской Республики от 05 июля 2005 г. № 56-РЗ, от 17 апреля 

2006 г. № 30-РЗ, от 01 августа 2006 г. № 66-РЗ, от 21 марта 2007 г. № 12-РЗ, от 

24 июня 2008 г. № 36-РЗ, от 15 сентября 2009 г.  № 44-РЗ, от 12 января 2010 г. 

№ 90-РЗ, от 12 января 2010 г. № 93-РЗ, от 31 декабря 2010 г. № 90-РЗ, от 27 

февраля 2012 г. № 24-РЗ, от 06 декабря 2013 г. № 81-РЗ,  21 декабря 2015 г. № 

96-РЗ, от 30 ноября 2016 г. № 79-РЗ, от 25 декабря 2017 г. № 90-РЗ) 

следующее изменение: 

 

 пункт 2 статьи 1 дополнить частью второй следующего содержания: 

«При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения денежных 

выплат, установленных частью 3 статьи 2 настоящего Закона, многодетным 

семьям и семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами, не 

учитываются доходы членов семьи, признанных на день подачи заявления о 

назначении денежных выплат безработными в порядке, установленном 

Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-I «О занятости 

населения в Российской Федерации».  

 

Статья 2 

   

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 27 марта 2020 года 

№ 17-РЗ «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте 

от трех до семи лет включительно, и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 
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Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 10 апреля 2020 года № 21-РЗ,)  следующее изменение: 

 

Статью 6 дополнить пунктом 7.1. следующего содержания: 

    «7.1. При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно, не учитываются доходы членов семьи, признанных на 

день подачи заявления о назначении указанной выплаты безработными в 

порядке, установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации».  

 К указанным доходам относятся доходы, предусмотренные пунктом 1 

части 3 настоящей статьи.».  

 

        Статья 3 

 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

2. Положения части второй пункта 2 статьи 1 Закона Карачаево-

Черкесской Республики от 11 апреля 2005 года № 43-РЗ «О мерах социальной 

поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба родителя 

являются инвалидами» и пункта 7.1. статьи 6 Закона Карачаево-Черкесской 

Республики от 27 марта 2020 года № 27-РЗ «О ежемесячной денежной 

выплате, назначаемой на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, и 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» 

применяются до 31 декабря 2020 года включительно.  

         

 

 

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики      Р.Б. Темрезов 

 
 

 

 

город Черкесск  

«__»_______2020 года      

№____ 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3AB5322A14E241EDC90881FE1FD37A8C16EE89A4E89381E3784E92909EC8630C65ED10EEEBD9BE8C13EF9238F079EFBA4324A612BCE05AD3B994DAv3M6I


 

Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики   

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Карачаево-Черкесской Республики»  

  

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики» 

разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на май 2020 года. 

Проект разработан во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня 

Поручений Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в регионах 

Российской Федерации от 15.04.2020 № Пр-665. 

Проект разработан в целях улучшения положения семей, имеющих детей 

в Карачаево-Черкесской Республике в период противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).   

Принятие проекта постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики не влечет за собой внесение изменений или дополнений в другие 

нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Принятие проекта потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета. Финансово-экономическое обоснование 

прилагается.  

 

 

 

 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                          А.Ф. Охтов 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп.  
Начальник организационно-правового  

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



 

 

Пояснительная записка  

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Карачаево-Черкесской Республики»  

  

 

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики» 

разработан во исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня Поручений 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в регионах 

Российской Федерации от 15.04.2020 № Пр-665. 

Проект разработан в целях улучшения положения семей, имеющих детей 

в Карачаево-Черкесской Республике в период противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).   

 Законопроектом вносятся изменения в отдельные законодательные акты 

Карачаево-Черкесской Республики, позволяющие в текущем году при 

определении критерия нуждаемости семей в целях назначения им 

ежемесячных денежных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет, а 

также назначения денежных выплат, многодетным семьям и семьям, в 

которых один или оба родителя являются инвалидами, не учитывать в составе 

доходов семей, членами которых являются безработные граждане, 

вознаграждений, полученных безработными гражданами за выполнение 

трудовых обязанностей за прошлый период. Действия законопроекта 

применяются до 31 декабря 2020 года.  

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, дополнений, 

признания утратившим силу иных законодательных актов Карачаево-

Черкесской Республики. 

Принятие проекта потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета. Финансово-экономическое обоснование 

прилагается.  

 

 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                             А.Ф. Охтов 

 
 

 
 

 

 
Исп.  

Начальник организационно-правового  

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


