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ЗАКОН 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Принят 

Народным Собранием (Парламентом) 
Карачаево-Черкесской Республики 

22 декабря 2020 года 
 

Статья 1 
 

Внести в статью 6 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 26 декабря 2013 г. 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 
законов Карачаево-Черкесской Республики от 25 апреля 2014 г. N 13-РЗ, от 26 декабря 2014 г. N 
99-РЗ, от 27 июля 2015 г. N 68-РЗ, от 01 июня 2016 г. N 23-РЗ, от 07 ноября 2016 г. N 71-РЗ, от 25 
декабря 2017 г. N 90-РЗ, от 16 марта 2018 г. N 10-РЗ, от 17 декабря 2018 г. N 83-РЗ, от 22 июля 2019 
г. N 39-РЗ, от 29 ноября 2019 г. N 60-РЗ, от 28 февраля 2020 г. N 7-РЗ, от 30 ноября 2020 г. N 88-РЗ) (с 
изменениями от 14 мая 2018 г. N 26-РЗ)) следующие изменения: 

1) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Лицо, имеющее право на ежемесячную денежную выплату (далее - заявитель), 
обращается с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты (далее - заявление) и 
необходимыми документами, указанными в части 2 настоящей статьи в уполномоченный орган 
местного самоуправления по месту жительства: 

1) лично; 

2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

3) в электронном виде с использованием сервисов подачи заявлений, государственных 
информационных систем или других информационных ресурсов, позволяющих направлять 
заявление в электронном виде; 

4) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления."; 

2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Перечень документов, предоставляемый для назначения ежемесячной денежной 
выплаты:"; 

3) дополнить частью 2.2 следующего содержания: 
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"2.2. В случае подачи заявления в электронном виде личность гражданина подтверждается 
учетной записью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации).". 
 

Статья 2 
 

Внести в статью 5 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 06 декабря 2013 г. N 81-РЗ "О 
республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 
последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики 
отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики" (в редакции 
законов Карачаево-Черкесской Республики от 23 июня 2014 г. N 43-РЗ, от 16 января 2015 г. N 4-РЗ, 
от 25 декабря 2017 г. N 90-РЗ, от 29 декабря 2018 г. N 94-РЗ, от 19 декабря 2019 г. N 71-РЗ, от 30 
ноября 2020 г. N 88-РЗ) следующие изменения: 

1) дополнить частью 1.2 следующего содержания: 

"1.2. Заявление о назначении республиканского материнского капитала (далее - заявление) 
и необходимые документы подаются в уполномоченный орган местного самоуправления по 
месту жительства: 

1) лично; 

2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

3) в электронном виде с использованием сервисов подачи заявлений, государственных 
информационных систем или других информационных ресурсов, позволяющих направлять 
заявление в электронном виде; 

4) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления."; 

2) абзац первый части 2 изложить в следующей редакции: 

"2. Перечень документов, предоставляемый для назначения республиканского 
материнского капитала:"; 

3) дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

"2.1. В случае подачи заявления в электронном виде личность гражданина подтверждается 
учетной записью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). 

Уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает в государственных органах, 
организациях, подведомственных этим органам, организациях, подведомственным органам 
местного самоуправления, документы (копии документов, сведения), необходимые для 
предоставления республиканского материнского капитала при рождении (усыновлении) 
четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике (за исключением 
документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), если такие 
документы (копии документов, сведения) находятся в распоряжении этих органов, организаций и 
не были представлены гражданином по собственной инициативе.". 
 

Статья 3 
 

Статью 5 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 15 марта 2019 г. N 4-РЗ "О 
единовременной денежной выплате, назначаемой в связи с рождением (усыновлением) второго 
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ребенка и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики" (в редакции законов Карачаево-Черкесской Республики от 21 
ноября 2019 г. N 48-РЗ, от 30 ноября 2020 г. N 88-РЗ) дополнить частью 4.1 следующего 
содержания: 

"4.1. Уполномоченный орган местного самоуправления запрашивает в государственных 
органах, организациях, подведомственных этим органам, организациях, подведомственных 
органам местного самоуправления, документы (копии документов, сведения), необходимые для 
назначения единовременной денежной выплаты, назначаемой в связи с рождением 
(усыновлением) второго ребенка (за исключением документов, предусмотренных частью 6 статьи 
7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг"), если такие документы (копии документов, сведения) 
находятся в распоряжении этих органов, организаций и не были представлены гражданином по 
собственной инициативе.". 
 

Статья 4 
 

В статью 4 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 14 января 2005 г. N 20-РЗ "О 
ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской 
Республике" (в редакции законов Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2005 г. N 44-РЗ, 
от 25 июля 2008 г. N 59-РЗ, от 05 июля 2011 г. N 34-РЗ, от 25 декабря 2017 г. N 90-РЗ, от 17 декабря 
2018 г. N 83-РЗ) внести следующие изменения: 

1) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

"1.1. Лицо, имеющее право на получение ежемесячного социального пособия по 
настоящему Закону (далее - заявитель), обращается с заявлением о назначении ежемесячного 
социального пособия (далее - заявление) в уполномоченный орган по месту жительства, которому 
переданы полномочия по назначению ежемесячного социального пособия: 

1) лично; 

2) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг; 

3) в электронном виде с использованием сервисов подачи заявлений, государственных 
информационных систем или других информационных ресурсов, позволяющих направлять 
заявления в электронном виде в уполномоченный орган; 

4) посредством почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату 
отправления. 

В случае подачи заявления в электронном виде личность гражданина подтверждается 
учетной записью ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). 

Уполномоченный орган запрашивает в государственных органах, органах местного 
самоуправления, организациях, подведомственных этим органам, документы (копии документов, 
сведения), необходимые для назначения ежемесячного социального пособия гражданам, 
имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике (за исключением документов, 
предусмотренных частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"), если такие документы 
(копии документов, сведения) находятся в распоряжении этих органов, организаций и не были 
представлены гражданином по собственной инициативе."; 

2) в части 2 слова "указанного в части первой настоящей статьи обращения" заменить 
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словами "указанного в части 1.1 настоящей статьи заявления". 
 

Статья 5 
 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 
опубликования. 
 

Глава 
Карачаево-Черкесской Республики 

Р.Б.ТЕМРЕЗОВ 
город Черкесск 

28 декабря 2020 года 

N 103-РЗ 
 
 
 

 


