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    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

__________2020                  г. Черкесск    №____ 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 23.09.2009 № 337 «Об утверждении порядка 

предоставления мер социальной поддержки многодетной семье и семье, в 

которой один или оба родителя являются инвалидами» 

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 23.09.2009 № 337 «Об утверждении порядка 

предоставления мер социальной поддержки многодетной семье и семье, в 

которой один или оба родителя являются инвалидами» (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

08.02.2010 № 21, от 18.06.2013 № 213, от 06.05.2014 № 125, от 24.03.2015 

№ 67, от 19.12.2017 № 344) следующие изменения: 

1. Пункт 2  постановления изложить в следующей редакции: 

« 2. Министерству труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики давать разъяснения по вопросам, связанным с 

применением настоящего постановления.»; 

2. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

« 6. При обращении граждан в период с 1 сентября текущего года по 

30 ноября текущего года меры социальной поддержки предоставляются с 1 

сентября при условии предоставления всех необходимых документов. 

Если гражданин приобрел право на получение мер социальной 

поддержки в течение периода с 1 сентября по 31 августа, то меры 

социальной поддержки предоставляются ему с первого числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором подано заявление, при условии 

предоставления всех необходимых документов.». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2020 года. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      А.А. Озов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                             М.Н. Озов 

 

 

Первый заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики         Р.А. Тамбиев  

 

 

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                        Р.А. Шаков 



Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 23.09.2009 № 337 «Об утверждении 

порядка предоставления мер социальной поддержки многодетной семье и 

семье, в которой один или оба родителя являются инвалидами» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 23.09.2009 № 337 «Об утверждении 

порядка предоставления мер социальной поддержки многодетной семье и 

семье, в которой один или оба родителя являются инвалидами» разработан 

в соответствии с планом нормативной деятельности Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики на сентябрь 2020 года. 

Меры социальной поддержки многодетным семьям и семьям, в 

которых один или оба родителя являются инвалидами, предоставляются 

управлениями труда и социального развития по месту жительства.  

Данные меры социальной поддержки предоставляются с 1 числа 

месяца, следующего за месяцем, в котором подано заявление, на период с 1 

сентября по 31 августа.  

Количество семей желающих получить данную услугу в одном только 

городе Черкесске составляет – 1 897. Осуществлять прием и обработку 

такого количества заявлений за полтора месяца (конец августа – сентябрь) 

не представляется возможным даже в условиях усиленного режима работы 

сотрудников управления.     

В связи с чем, проектом увеличен период подачи документов 

гражданами, что позволит: 

 гражданам обратиться не в течение одного месяца, а в течение трех 

месяцев; 

упорядочить работу управлений труда и социального развития 

муниципальных районов и городских округов республики при 

одновременном соблюдении прав граждан на получение мер социальной 

поддержки с 1 сентября при условии предоставления всех необходимых 

документов до 30 ноября. 

Также проектом предлагается Министерству труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики давать разъяснения по 

вопросам, связанным с применением настоящего постановления. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 



Принятие проекта не влечет за собой внесение изменений, 

дополнений или признания утратившим силу иных нормативных правовых 

актов Правительства Карачаево-Черкесской Республики.  

Проект с реализацией национальных проектов не связан.  

 

 

 

 

Министр                Р.А. Шаков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Начальник организационно-правового 

отдела-юрист_________________ Джантемирова К.М. 

26-66-52 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 


