
 

Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2021                        г. Черкесск                     № ___ 

 

 

         О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики»  

 

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-

Черкесской Республики» Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-

Черкесской Республики». 

2. Внести данный законопроект на рассмотрение очередной сессии 

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

 

 

 

 

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                                                  Д. Ю. Суюнов 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проект 

 

 

                         ЗАКОН 

                            КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом)  

Карачаево-Черкесской Республики                                   «__»______2021 г. 

 

                 

 Статья 1 

 

Внести в приложение 3 к Закону Карачаево-Черкесской Республики от 

26.12.2013 № 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 25.04.2014 № 13-РЗ, от 26.12.2014 № 99-РЗ, от 27.07.2015 № 68-

РЗ, от 01.06.2016 № 23-РЗ,  от 07.11.2016 №, от 25.12.2017 № 90-РЗ, от 

16.03.2018 № 10-РЗ, от 14.05.2018 № 26-РЗ, от 17.12.2018 № 83-РЗ, от 

22.07.2019 № 39-РЗ, от 29.11.2019 № 60-РЗ, от 28.02.2020 № 7-РЗ, от 

30.11.2020 № 88-РЗ, от 28.12.2020 № 103-РЗ) следующие изменения: 

1) слова «не более 1,5% » заменить словами «не более 1%»; 

2) слова «0,5% - расходы на организацию предоставления 

ежемесячной денежной выплаты от суммы начисленных пособий» дополнить 

словами «и стимулирующие выплаты работникам, ответственным за 

реализацию отдельных полномочий.». 

 
 

Статья 2 

Внести в приложение 3 к Закону Карачаево-Черкесской Республики от 

15.03.2019 № 4-РЗ «О единовременной денежной выплате, назначаемой в 

связи с рождением (усыновлением) второго 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 21.11.2019 № 48-РЗ, от 30.11.2020  № 

88-РЗ, от 28.12.2020 № 103-РЗ) следующие изменения: 
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1) слова «не более 1,5%» заменить словами «не более 1%»; 

2) слова «1.005 – расходы на организацию предоставления 

единовременной денежной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

второго ребенка» дополнить словами « и стимулирующие выплаты 

работникам, ответственным за реализацию отдельных государственных 

полномочий.». 

 

 

 

Статья 3 

 

Внести в приложение 3 к Закону Карачаево-Черкесской Республики от 

06.12.2013 № 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  23.06.2014 № 43-РЗ, от 16.01.2015 № 4-РЗ, от 25.12.2017 № 90-

РЗ, от 29.12.2018 № 94-РЗ, от 19.12.2019 № 71-РЗ, от 30.11.2020 № 88-РЗ, от 

28.12.2020 № 103-РЗ) следующие изменения: 

1) цифры по тексту «1,5%» заменить цифрами «1%»; 

2) слова «1,005 – расходы на организацию предоставления 

республиканского материнского капитала» дополнить словами 

«стимулирующие выплаты работникам, ответственным за реализацию 

отдельных государственных полномочий.». 

 

 

        Статья 4 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

         

 

 

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики      Р.Б. Темрезов 

 
 

 

 

 

город Черкесск  

«__»_______2021 года      

№____ 
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Пояснительная записка  

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики   

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Карачаево-Черкесской Республики»  

  

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики» 

разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на март 2021 года. 

Проект разработан в соответствии с письмом Министерства финансов 

Карачаево-Черкесской Республики от 26.12.2020 № 1429-03 в целях 

оптимизации расходов республиканского бюджета в части определения 

предельного размера в 1,5 процента расходов на организацию предоставления 

ежемесячной денежной выплаты от суммы начисленных пособий и расходов 

на обслуживание кредитных организаций или обособленных подразделений 

Федеральной почтовой связи. 

Принятие проекта постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики не влечет за собой внесение изменений или дополнений в другие 

нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Принятие проекта потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета. Финансово-экономическое обоснование 

прилагается.  

Проект постановления с реализацией национальных проектов не 

связан. 

 

 

 

 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                          Р.А. Шаков 

 
 
 

 

 
 

 

 
Исп.  

Начальник организационно-правового  

отдела-юрист ____________Джантемирова К.М. 26-66-52 
 



 
 

Пояснительная записка  

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

Карачаево-Черкесской Республики»  

  

 

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики» 

разработан в соответствии с письмом Министерства финансов Карачаево-

Черкесской Республики от 26.12.2020 № 1429-03. 

 Законопроектом вносятся изменения в отдельные законодательные акты 

Карачаево-Черкесской Республики в целях единообразного осуществления 

органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов Карачаево-Черкесской Республики отдельных государственных 

полномочий Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан в части определения 

предельного размера в 1,5 процента расходов на организацию предоставления 

ежемесячной денежной выплаты от суммы начисленных пособий и расходов 

на обслуживание кредитных организаций или обособленных подразделений 

Федеральной почтовой связи. 

Согласно пункту 7 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» органы государственной власти субъектов Российской федерации 

имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы 

и финансовые средства для осуществления переданных полномочий в 

порядке, установленном субъектом российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, определяя порядок 

предоставления субвенций из федерального бюджета, установило способы 

доставки денежных средств, выплачиваемых в целях обеспечения мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, через организации 

почтовой связи или банки, а также общую сумму расходов по оплате услуг 

почтовой связи, банковских услуг и компенсаций затрат на обеспечение 

деятельности местных администраций и государственных (муниципальных) 

учреждений, в связи с осуществлением переданных им полномочий субъектам 

РФ в размере 1,5 процентов от общего объема расходов выплаченных из 

бюджета субъекта РФ на предоставление мер социальной поддержки. 



Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, дополнений, 

признания утратившим силу иных законодательных актов Карачаево-

Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета.  

 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                            Р.А. Шаков 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп.  
Начальник организационно-правового  

отдела-юрист ____________Джантемирова К.М. 26-66-52 

 


