
 

 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

    _________2021         г. Черкесск      №____

           

Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения 

в Карачаево-Черкесской Республике за IV квартал 2020 года  

   

     В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12 

января 2005 года № 6-РЗ «О прожиточном минимуме в Карачаево-

Черкесской Республике» Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     Установить по представлению Министерства труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики величину прожиточного 

минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике за IV квартал 

2020 года в расчете на душу населения - 10277 рублей, для 

трудоспособного населения – 10926 рублей, пенсионеров – 8369 рублей, 

детей – 10553 рубля. 

 
 

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  

«Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения 

и по основным социально-демографическим группам населения в 

Карачаево-Черкесской Республике за IV квартал 2020 года» 

 

 Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об установлении величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в Карачаево-Черкесской Республике за IV квартал 2020 года» 

разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства КЧР на февраль 2020 года. 

 Представленный на рассмотрение проект прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения Карачаево-Черкесской Республики разработан в соответствии с 

Законом Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 6-РЗ «О 

прожиточном минимуме в Карачаево-Черкесской Республике», Законом 

Карачаево-Черкесской Республики от 10.07.2013 № 39-РЗ «О 

потребительской корзине по Карачаево-Черкесской Республике».  

 Принятие  данного проекта вызвано тем, что в соответствии с Законом 

Карачаево-Черкесской Республики от 12.01.2005 № 6-РЗ «О прожиточном 

минимуме в Карачаево-Черкесской Республике» величина прожиточного 

минимума утверждается ежеквартально Правительством Карачаево-

Черкесской Республики. 

 Проектом предлагается установить величину прожиточного минимума 

за IV квартал 2020 года в размере: 

  на душу населения – 10277 руб.; 

  для трудоспособного населения – 10926 руб., 

  для пенсионеров – 8369 руб.; 

  для детей – 10553 руб. 

Уменьшение величины прожиточного минимума в среднем на душу 

населения и по социально - демографическим группам в IV квартале 2020 

года к III кварталу 2020 года обусловлено уменьшением уровня индекса 

цен на непродовольственные товары и услуги на 4,8% и 5,3% 

соответственно. 

Исчисление величины прожиточного минимума за IV квартал 2020 года 

произведено на основании данных Росстата об уровне и индексах цен на 



 

 

продукты питания, непродовольственные товары и услуги за октябрь, 

ноябрь, декабрь 2020 года. 

Принятие настоящего постановления не потребует признания 

утратившими силу или внесения изменений в иные правовые акты 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

    Принятие проекта не связан с реализацией национального проекта. 

 

 

 

  Министр                                                                                           Р.А. Шаков 

 

 

 

 

 

 

 исп. Микитова С.З.  26-65-41 

 

Начальник организационно-правового  

отдела - юрист _________ Джантемирова К.М.  

26-66-52 

 


