
       Проект 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

УКАЗ 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики 

от 11.12.2017 № 242 «Об утверждении Положения и структуры 

Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики» 

 

 

В соответствии со статьей 69 Конституции Карачаево-Черкесской 

Республики  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2017 

№ 242 «Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции 

Указов Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.02.2019 № 23, от 

23.07.2019 № 139, от 06.04.2020 № 78) следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В пункте 7 раздела 1 слова «Дом Правительства» исключить. 

1.1.2. Пункт 2.1. раздела 2 дополнить подпунктом 2.1.51. следующего 

содержания: 

« 2.1.51. Министерство является уполномоченным органом на 

разработку и реализацию мер по обеспечению социальной адаптации 

мигрантов, в том числе: 

на принятие в пределах своей компетенции правовых актов по 

разработке и осуществлению мер по обеспечению социальной адаптации 

мигрантов; 

на разработку проектов планов и программ по социальной адаптации 

мигрантов; 

на информирование жителей Карачаево-Черкесской Республики о мерах 

по обеспечению социальной адаптации мигрантов; 

на организацию работы со средствами массовой информации, в том 

числе в сети Интернет, по освещению вопросов социальной адаптации 

мигрантов; 

на организацию работы подведомственных организаций социального 

обслуживания по социальной адаптации мигрантов и детей-мигрантов.». 
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1.1.3.  Подпункты 2.2.11. и 2.2.12. пункта 2.2. раздела 2 изложить в 

следующей редакции:  

« 2.2.11. Организует работу: 

 по присвоению звания «Ветеран труда», оформлению и выдаче 

удостоверений лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда» в 

Карачаево-Черкесской Республике; 

по присвоению звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской 

Республики» и оформлению удостоверений лицам, которым присвоено 

звание «Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики». 

2.2.12. Организует работу: 

 по выдаче удостоверения члена семьи погибшего (умершего) инвалида 

войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 

действий; 

 по выдаче удостоверений «Дети войны.». 

 

1.2. Приложение 2 к Указу изложить в редакции согласно приложению.   

 

        2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением абзаца 2 пункта 2.2.12., вступающего в силу с 1 января 2021 

года.  

 

 

 

 

 

Глава  

Карачаево-Черкесской Республики                                 Р.Б. Темрезов 

 
 

 

г. Черкесск 

__ _______2020  

№___ 

      

         Проект согласован: 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики  

  

              А.А. Озов 

 

 

Руководитель Администрации 

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики     

         

            

 

             М.Н. Озов 
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Первый заместитель  

Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики              

  

        

        Р.А. Тамбиев 

 

 

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 

 

 

Начальник Управления  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

по кадровой политике и вопросам 

государственной гражданской 

службы     

                                       

 

     

 

 

 

 З.Н. Байрамукова 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики  

Министр                                                                                                 Р.А. Шаков 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

к проекту Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики  

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики 

от 11.12.2017 № 242  

«Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект Указа Главы Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 11.12.2017 № 

242 «Об утверждении Положения и структуры Министерства труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики» разработан по 

поручению Главы Карачаево-Черкесской Республики Р.Б. Темрезова к 

письму Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики А.А. 

Озова  от 21.10.2020 № 02-306/2020. 

Проект указа разработан в целях приведения в соответствие с 

действующим законодательством Положения о Министерстве труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики. 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 17.12.2019 № 314 «О мерах по обеспечению социальной и 

культурной адаптации мигрантов, прибывающих в Карачаево-Черкесскую 

Республику» Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики является одним из органов исполнительной власти 

Карачаево-Черкесской Республики уполномоченных на разработку и 

реализацию мер по обеспечению социальной и культурной адаптации 

мигрантов. В связи чем, полномочия Министерства дополнены пунктом по 

разработке и реализации мер по обеспечению социальной адаптации 

мигрантов. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О 

ветеранах» документом, подтверждающим право ветеранов и членов семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий является удостоверение единого 

образца, установленного для каждой категории ветеранов и членов семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной 

войны и ветеранов боевых действий Правительством СССР до 1 января 1992 

года или Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.06.2013 № 

519 «Об удостоверении члена семьи погибшего (умершего) инвалида войны, 

участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых действий» 

выдача удостоверений членам семьи погибшего (умершего) производится на 

основании личного заявления члена семьи погибшего (умершего) или 

законного представителя члена семьи погибшего (умершего), гражданам, 

пенсионное обеспечение которых осуществляется территориальными 

органами Пенсионного фонда Российской Федерации, а также гражданам, не 

получающим пенсию, - государственными органами, уполномоченными в 



соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации. 

Министерством труда и социального развития КЧР ранее велась работа по 

выдаче указанных удостоверений, но до 75-летнего года Победы в Великой 

Отечественной войне носила единичный характер.  Настоящее дополнение 

вносится в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством. 

Постановлением Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

14.10.2020 № 229 «Об утверждении Порядка заполнения, выдачи и учета 

удостоверений «Дети войны» принятым в соответствии с Законом Карачаево-

Черкесской Республики от 13.07.2020 № 41-РЗ «О мерах социальной 

поддержки детей войны в Карачаево-Черкесской Республике» и вступающим 

в силу с 1 января 2021 года, Министерство  организовывает и ведет работу по 

приему документов из органов социальной защиты населения 

муниципальных районов и городских округов республики, принимает 

решение о выдаче удостоверения либо об отказе в выдаче удостоверения, 

оформляет удостоверения и передает удостоверения уполномоченным 

представителям органов социальной защиты населения. 

  

В целях эффективной организации работы министерства в структуре 

министерства изменено кураторство Министра и его заместителей над 

структурными подразделениями.  

Принятие указа не влечет за собой внесения изменений, признания 

утратившим силу иных нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Принятие указа не влечет за собой выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

 

  

 

 

Министр                           Р.А. Шаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Начальник организационно-правового 

отдела-юрист________ К.М. Джантемирова 

26-66-52 


