
 
 

Проект 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
______ 2021               г. Черкесск                №____ 

 
 
 О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики  от 09.11.2020 № 251 «Об оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в Карачаево-
Черкесской Республике» 

 
 В целях приведения нормативного правового акта Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 
законодательством  Правительство Карачаево-Черкесской Республики  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение 1 к постановлению Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 09.11.2020 № 251 «Об оказании 
государственной социальной помощи на основании социального контракта 
в Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции постановлений 
Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 23.03.2021 № 40, от 
24.06.2021 № 133) следующие изменения: 

Абзац 5 пункта 3.2. раздела 3 изложить в следующей редакции: 
«трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности заявителя 
(членов семьи заявителя);».  
 
 

  
 

Председатель Правительства      
Карачаево-Черкесской Республики                       А.А. Озов 
 
 
 
Проект согласован: 
Руководитель Администрации   
Главы и Правительства  
Карачаево-Черкесской Республики                                                   М.Н. Озов 
 



Заместитель  
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики                                             Д.Ю.Суюнов 
 
 
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 «О внесении изменения в постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 09.11.2020 № 251 «Об оказании 

государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
Карачаево-Черкесской Республике» 

 
Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменения в постановление Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 09.11.2020 № 251 «Об оказании 
государственной социальной помощи на основании социального контракта в 
Карачаево-Черкесской Республике» разработан в соответствии с планом 
нормативной деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики 
на июль 2021 года. 

Проект разработан в целях приведения в соответствие с действующим 
федеральным законодательством. 

С 01.01.2020 в Российской Федерации предусмотрена возможность 
формирования электронных трудовых книжек. 

Вопросы реализации норм Трудового законодательства Российской 
Федерации, предусматривающих переход к формированию сведений о 
трудовой деятельности в электронном виде, регулируются статьей 2 
Федерального закона от 16.12.2019 № 439-ФЗ. 

Частью 2 статьи 2 Закона № 439-ФЗ предусмотрено, что каждый 
работник по 31.12.2020 включительно подает работодателю письменное 
заявление о продолжении ведения работодателем трудовой книжки в 
соответствии со статьей 66 ТК РФ на бумажном носителе или о 
предоставлении ему работодателем сведений о трудовой деятельности в 
соответствии со статьей 66.1 ТК РФ.  

Согласно абзацу 3 части 1 статьи 65 ТК РФ при заключении трудового 
договора лицо, поступающего на работу, предъявляет работодателю 
трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК 
РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые. 

В соответствии с частью 3 статьи 66.1 ТК РФ при заключении 
трудового договора лицо, поступающего на работу, предъявляет 
работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 
или взамен ее.  

Таким образом, сведения о работнике, месте его работы, трудовом 
стаже, переводах и увольнениях могут подтверждаться трудовой книжкой 
либо сведениями о трудовой деятельности (электронной трудовой книжкой). 



В связи с чем, абзац 5 пункта 3.2. раздела 3 приложения 1 к 
постановлению излагается в новой  редакции: «трудовую книжку и (или) 
сведения о трудовой деятельности заявителя (членов семьи заявителя)».  

Принятие проекта не влечет за собой признания утратившим силу 
иных нормативных правовых актов Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 
из республиканского бюджета. 

Проект с реализацией национальных проектов не связан. 
 
 
 
 

Министр                 Р.А. Шаков 
 
 
 
Начальник организационно-правового 
отдела-юрист           К.М. Джантемирова 
26-66-52 

 
 

 


