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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПРИКАЗ 
от 13 февраля 2019 г. N 21 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ 

ВЫПЛАТЫ, НАЗНАЧАЕМОЙ В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И 
ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства труда и социального развития КЧР 

от 07.03.2019 N 40, от 18.06.2020 N 143, 
от 22.09.2020 N 221) 

 
Во исполнение Закона Карачаево-Черкесской Республики от 26.12.2013 N 94-РЗ "О 

ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики 
отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики" (в редакции 
Закона Карачаево-Черкесской Республики от 17.12.2018 N 83-РЗ) приказываю: 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

1. Утвердить Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 
случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет согласно приложению. 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

2. Министерству труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики давать 
разъяснения по применению Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет. 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя 
Министра труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики, курирующего отдел 
по проблемам семьи, материнства и детства Министерства труда и социального развития 
Карачаево-Черкесской Республики. 
 

И.о. Министра 
труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 
А.Ф.ОХТОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к приказу Министерства 

труда и социального развития 
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Карачаево-Черкесской Республики 
от 13.02.2019 N 21 

"Об утверждении Порядка 
предоставления ежемесячной 

денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения 

третьего ребенка и последующих 
детей до достижения ребенком 

возраста трех лет" 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ, НАЗНАЧАЕМОЙ 
В СЛУЧАЕ РОЖДЕНИЯ ТРЕТЬЕГО РЕБЕНКА И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕТЕЙ 

ДО ДОСТИЖЕНИЯ РЕБЕНКОМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Приказов Министерства труда и социального развития КЧР 

от 07.03.2019 N 40, от 18.06.2020 N 143, 
от 22.09.2020 N 221) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок предоставления ежемесячной денежной 

выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет в соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 
26.12.2013 N 94-РЗ "О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, и наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 
Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики" 
(далее по тексту - Порядок, ежемесячная денежная выплата, Закон N 94-РЗ). 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

2. Право на ежемесячную денежную выплату возникает у одного из родителей (одинокого 
родителя, усыновителей) по их выбору в связи с рождением (усыновлением) третьего и каждого 
последующего ребенка до достижения ребенком возраста трех лет. 

Право на ежемесячную денежную выплату возникает в отношении всех детей, рожденных в 
семье третьими и последующими. 
(п. 2 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

3. В случае раздельного проживания родителей при определении права на выплату ребенок 
учитывается в семье того родителя, с которым определено место жительства ребенка на 
основании соглашения родителей или решения суда. 

4. При определении очередности рождения ребенка учитываются дети, достигшие возраста 
18 лет. 
(п. 4 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

5. Ежемесячная денежная выплата производится при условии, что размер среднедушевого 
дохода в этих семьях не превышает двукратную величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, установленного в Карачаево-Черкесской Республике за II квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты. 

Один из родителей (одинокий родитель, усыновитель), у которого возникло право на 
получение ежемесячной денежной выплаты, должен иметь гражданство Российской Федерации и 
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проживать на территории Карачаево-Черкесской Республики. 

В случае наличия у родителей (усыновителей) регистрации по месту жительства (или 
изменения места жительства) по другому адресу (в другом регионе Российской Федерации или 
муниципалитете Карачаево-Черкесской Республики) необходима информация уполномоченного 
органа об отсутствии назначения и предоставления ежемесячной денежной выплаты. При 
отсутствии данной информации в пакете документов, предоставленных заявителем, необходимо 
запрашивать ее в порядке межведомственного взаимодействия в уполномоченных органах. 
(п. 5 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

6. Ежемесячная денежная выплата носит заявительный характер и назначается одному из 
родителей (одинокому родителю, усыновителю) на год: 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
Действие подпункта "а" пункта 6 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года и применяется до 31 декабря 2020 года. (Постановление Министерства труда и 
социального развития Карачаево-Черкесской Республики от 22.09.2020 N 221). 

а) с месяца, в котором приобретено право на назначение ежемесячной денежной выплаты в 
случае обращения за назначением ежемесячной денежной выплаты в 2020 году (с 01.01.2020 по 
31.12.2020); 

б) с месяца, в котором подано заявление о назначении ежемесячной денежной выплаты в 
случае обращения с 01.01.2021 года. 

При назначении ежемесячной денежной выплаты в соответствии с подпунктом "а" данного 
пункта заявитель предоставляет один пакет документов, определяющий месяц приобретения 
права на назначение ежемесячной денежной выплаты. С этого месяца осуществляется назначение 
ежемесячной денежной выплаты на год. 

Ежемесячная денежная выплата не назначается, если обращение поступило после 
достижения ребенком возраста трех лет. 
(п. 6 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 22.09.2020 N 221) 

7. Размер ежемесячной денежной выплаты устанавливается ежегодно законом Карачаево-
Черкесской Республики о республиканском бюджете Карачаево-Черкесской Республики на 
очередной финансовый год и плановый период. 

8. Ежемесячная денежная выплата назначается и выплачивается органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов в соответствии с Законом 
Карачаево-Черкесской республики от 26.12.2013 N 94-РЗ "О ежемесячной денежной выплате, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Карачаево-Черкесской республики отдельными государственными 
полномочиями Карачаево-Черкесской Республики" и настоящим Порядком. 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

9. Лицо, имеющее право на ежемесячную денежную выплату (далее - заявитель), 
обращается в уполномоченный орган местного самоуправления по месту жительства или в 
многофункциональный центр и предъявляет следующие документы: 

1) заявление на имя руководителя уполномоченного органа соответствующего 
муниципального района или городского округа о назначении и выплате ежемесячной денежной 
выплаты по образцу согласно приложению 1 к Закону N 94-РЗ; 
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(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

2) копию страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в 
системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС); 

3) копию паспорта заявителя (страниц, содержащих информацию о личности заявителя, 
отметки о его регистрации по месту жительства); 

4) копию свидетельства о рождении на каждого ребенка, выданного уполномоченными 
органами в соответствии с действующим законодательством; 
(пп. 4 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 07.03.2019 N 40) 

5) справки о доходах каждого члена семьи за последние три месяца, предшествующих 
месяцу подачи заявления о назначении ежемесячной денежной выплаты: 

а) заявители, обратившиеся впервые, представляют данные справки одновременно с 
заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты; 

6) заявители, которым ранее в соответствии с Законом N 94-РЗ осуществлялась ежемесячная 
денежная выплата, представляют данные справки в месяц, следующий за месяцем, в котором 
осуществлялась последняя выплата до 30 (31) числа соответствующего месяца. 

В случае несвоевременного (ежегодного) представления (обновления) справок о доходах 
каждого члена семьи выплата приостанавливается или прекращается в соответствии со статьями 
6.2 и 7 Закона 94-РЗ; 

б) копию сберегательной книжки или номер лицевого счета получателя ежемесячной 
денежной выплаты с указанием реквизитов кредитной организации Российской Федерации; 

7) справка о периоде отпуска по беременности и родам, предоставленного по месту работы 
(службы, учебы) в связи с рождением 

8) справка уполномоченного органа по месту жительства другого родителя о неполучении 
им ежемесячной денежной выплаты (в случае раздельного проживания родителей на территории 
Карачаево-Черкесской Республики); 

9) справка уполномоченного органа по прежнему месту жительства заявителя о 
прекращении выплаты ежемесячной денежной выплаты (при перемене места жительства 
заявителя); 

10) согласие на обработку персональных данных лица (лиц), указанного(ых) в заявлении и 
представленных документах, являющегося(ихся) заявителем, по образцу согласно приложению 2 
к настоящему Закону; 

11) справка о составе семьи. При продлении ежемесячных денежных выплат данная справка 
представляется ежегодно; 

12) копия свидетельства о браке; 

13) документ из центра занятости (при необходимости). 

10. Документы, указанные в подпунктах 8 и 9 пункта 9 настоящего Порядка заявитель вправе 
подавать в орган местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Карачаево-Черкесской Республики по собственной инициативе. 

В случае непредставления заявителем документов, указанных в подпункте 10 настоящего 
Порядка по собственной инициативе, орган местного самоуправления муниципальных районов и 
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городских округов Карачаево-Черкесской Республики в течение 5 рабочих дней со дня принятия 
заявления запрашивает их в порядке межведомственного взаимодействия в государственных 
органах, органах местного самоуправления. 

11. Копии документов принимаются с представлением подлинников либо заверенные в 
нотариальном порядке. При представлении копий документов с подлинниками должностное 
лицо уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющее прием документов, 
делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращает подлинник заявителю. 

12. Заявление регистрируется в журнале учета заявлений должностным лицом 
уполномоченного органа местного самоуправления, осуществляющим прием документов, в день 
представления заявителем заявления и всех необходимых документов (далее - необходимые 
документы). 

В случае если к заявлению не приложены все необходимые документы, за исключением 
указанных в подпунктах 8 и 9 пункта 9 настоящего Порядка, должностное лицо уполномоченного 
органа местного самоуправления возвращает заявителю заявление и представленные документы 
в день представления заявителем заявления, о чем делается соответствующая отметка в журнале 
учета заявлений. 

13. Решение о назначении (об отказе в назначении) и выплате ежемесячной денежной 
выплаты принимается руководителем уполномоченного органа местного самоуправления 
муниципального района или городского округа Карачаево-Черкесской Республики (структурного 
подразделения) по месту жительства заявителя не позднее 20 дней со дня регистрации заявления 
о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты со всеми необходимыми документами, 
указанными в пункте 9 настоящего Порядка. 

14. Основанием для отказа является представление недостоверных сведений, в том числе 
сведений об очередности рождения и (или) о гражданстве ребенка (детей). 

15. Ежемесячная денежная выплата производится в месяце, следующем за месяцем подачи 
заявления, через кредитные организации либо через обособленные структурные подразделения 
Федеральной почтовой связи. 

16. Действия (бездействие), решения уполномоченного органа местного самоуправления, 
могут быть обжалованы в Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 
Республики либо в судебном порядке. 

17. Состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода, и расчет 
среднедушевого дохода семьи 

17.1. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохода: 

1) включаются: 

а) состоящие в браке родители (усыновители), в том числе раздельно проживающие 
родители (усыновители) и проживающие совместно с ними или с одним из них их дети; 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

б) одинокий родитель (усыновитель) и проживающие совместно с ним дети; 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

в) родители (родитель), несовершеннолетние братья и сестры независимо от их места 
проживания (пребывания), ребенок, находящийся под опекой (попечительством), на которого не 
выплачиваются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Карачаево-Черкесской Республики денежные средства на содержание детей, находящихся под 
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опекой (попечительством); 

2) не включаются: 

а) исключен. - Приказ Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143; 

б) исключен. - Приказ Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143; 

в) дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 

г) дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых выплачиваются 
денежные средства в соответствии с законодательством Российской Федерации и Карачаево-
Черкесской Республики; 

д) дети, находящиеся на полном государственном обеспечении; 

е) супруг (родитель, усыновитель), проходящий военную службу по призыву в качестве 
сержанта, старшины, солдата или матроса, либо обучающийся в военном образовательном 
учреждении профессионального образования до заключения контракта о прохождении военной 
службы; 

ж) супруг (родитель, усыновитель), отсутствующий в семье в связи с осуждением к лишению 
свободы или нахождением под арестом, на принудительном лечении по решению суда в связи с 
прохождением судебно-медицинской экспертизы, на основании постановления следственных 
органов или суда. 

17.2. Расчет среднедушевого дохода семьи для назначения ежемесячной денежной 
выплаты производится в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего 
гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной 
помощи" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. N 512 "О 
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи". 

При расчете среднедушевого дохода в состав семьи учитываются состоящие в браке 
родители (усыновители), одинокий родитель и проживающие совместно с ними их дети 
(независимо от возраста детей). 
(п. 17.2 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

18. Приостановление и возобновление выплаты 

18.1. Приостановление выплаты, в случае, указанном в пункте 5 части 2 статьи 6 Закона N 94-
РЗ, осуществляется на срок до шести месяцев. 

18.2. Возобновление выплаты при устранении обстоятельств, указанных в пункте 5 части 2 
статьи 6 Закона N 94-РЗ производится с первого числа месяца, в котором представлены 
необходимые документы, за исключением случая, предусмотренного абзацем 2 настоящего 
пункта. 

В случае пропуска заявителем срока, указанного в пункте 5 части 2 статьи 6 Закона N 94-РЗ 
по вине работодателя (нанимателя) и (или) фонда социального страхования, подтвержденной 
соответствующими документами названных органов, а также в случаях болезни или нахождения в 
длительной командировке, выплата возобновляется с первого числа месяца, в котором выплата 
приостановлена при условии представления заявителем подтверждающих документов на весь 
период пропуска. 
(п. 18 в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 
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19. Прекращение ежемесячной денежной выплаты 

Ежемесячная денежная выплата прекращается в следующих случаях: 

1) по достижении ребенком, на которого выплачивалась ежемесячная денежная выплата, 
возраста трех лет; 

2) в связи со смертью заявителя и (или) ребенка, на которого выплачивалась ежемесячная 
денежная выплата, а также в связи с признанием их в установленном порядке умершими или 
безвестно отсутствующими; 

3) в случае лишения родительских прав или ограничения в родительских правах заявителя; 

4) при передаче ребенка (детей) на полное государственное обеспечение; 

5) при установлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства); 

6) в случае превышения среднедушевого денежного дохода семьи величины прожиточного 
минимума, установленного в Карачаево-Черкесской Республике; 

7) в случае переезда получателя дополнительной меры социальной поддержки и (или) 
ребенка за пределы Карачаево-Черкесской Республики и снятия с регистрационного учета в 
Карачаево-Черкесской Республике; 

8) при утрате гражданства Российской Федерации родителями (одиноким родителем) и 
детьми, с учетом которых определялось право семьи на ежемесячную денежную выплату. 

9) по истечении шести месяцев со дня приостановления выплаты в соответствии со статьей 
6.2 Закона N 94-РЗ с 1 числа месяца следующего за месяцем, в котором истек указанный срок. В 
этом случае повторное назначение выплаты должно осуществляться в порядке, предусмотренном 
статьей 6 Закона N 94-РЗ. 

20. Учет лиц, имеющих право на дополнительную меру социальной поддержки 

20.1. В целях обеспечения учета лиц, имеющих право на дополнительную меру социальной 
поддержки, и реализации указанного права осуществляется ведение республиканского реестра 
получателей ежемесячной денежной выплаты (далее - реестр). 

20.2. Реестр содержит следующую информацию о получателе ежемесячной денежной 
выплаты: 

1) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС); 

2) фамилия, имя, отчество заявителя, а также фамилия, которая была у заявителя при 
рождении; 

3) дата рождения; 

4) пол; 

5) адрес места жительства; 

6) серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата 
выдачи указанных документов, на основании которых включены соответствующие сведения в 
реестр, наименование выдавшего их органа; 
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7) дата включения в реестр и период назначаемой выплаты; 

8) сведения о детях (фамилия, имя, отчество, пол, дата и место рождения, реквизиты 
свидетельств о рождении, очередность рождения, гражданство); 

9) номер лицевого счета получателя дополнительной меры социальной поддержки с 
указанием реквизитов кредитного учреждения Российской Федерации. 

20.3. Информация о заявителе, содержащаяся в реестре, относится в соответствий с 
законодательством Российской Федерации к персональным данным граждан (физических лиц). 

20.4. Ведение реестра осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления 
и передается в Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
для ведения единого республиканского реестра получателей в соответствии с Законом N 94-РЗ. 

20.5. Информация о заявителях, содержащаяся в едином республиканском реестре, 
является республиканским информационным ресурсом, функции оператора которого 
осуществляет Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 
(далее уполномоченный орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики). 

21. Информационное обеспечение предоставления меры социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной выплаты 

Информация о предоставлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет, 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". 
(в ред. Приказа Министерства труда и социального развития КЧР от 18.06.2020 N 143) 

22. Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

22.1. Ежемесячная денежная выплата производится путем перечисления денежных средств 
на счет заявителя, открытый в кредитной организации, либо через обособленные структурные 
подразделения Федеральной почтовой связи. 

22.2. Сумма ежемесячной денежной выплаты, необоснованно перечисленная заявителю 
вследствие его злоупотребления (представление документов с заведомо ложными сведениями, 
сокрытие данных, влияющих на право предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки), добровольно возмещается заявителем или взыскивается в судебном порядке. 
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