
 

 

          

Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об утверждении Плана поэтапного доведения величины прожиточного 

минимума на душу населения в Карачаево-Черкесской Республике, 

установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу 

населения в Карачаево-Черкесской Республике, рассчитанной с учетом 

коэффициента региональной дифференциации в Карачаево-Черкесской 

Республике. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 8Правил установления 

величины прожиточного минимума на душу населения и по основным 

социально-демографическим группам населения в субъектах Российской 

Федерации на очередной год, утвержденных постановлением 

ПравительстваРоссийской Федерации от 26.06.2021 № 1022 «Об 

утверждении Правил установления величины прожиточного минимума на 

душу населения и по основным социально-демографическим группам 

населения в субъектах Российской Федерации на очередной год»: 

1. Утвердить План поэтапного доведения величины прожиточного 

минимума на душу населения в Карачаево-Черкесской Республике, 

установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу 

населения в Карачаево-Черкесской Республике, рассчитанной с учетом 

коэффициента региональной дифференциации в Карачаево-Черкесской 

Республике согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего социальные вопросы. 

 

Глава  

Карачаево-Черкесской Республики                                              Р.Б. Темрезов 
 

г.Черкесск 

Дом Правительства 

           2021 года 

№ 
 

 

Проект согласован: 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                 А.А. Озов 



 

 

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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

к распоряжению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от __________2021 №____ 

 

 

 

П Л А Н 

поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения в Карачаево-Черкесской 

Республике, установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу населения в Карачаево-

Черкесской Республике, рассчитанной с учетом коэффициента региональной дифференциации в 

Карачаево-Черкесской Республике 
 

Соотношение 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения 

в Карачаево-

Черкесской 

Республике с 

прожиточным 

минимумом на 

душу населения 

в целом по 

Российской 

Федерации, 

сложившееся в 

Коэффициент региональной 

дифференциации для 

Карачаево-Черкесской 

Республики, установленный в 

соответствии с приложением № 

1 к Правилам установления 

величины прожиточного 

минимума на душу населения и 

по основным социально-

демографическим группам 

населения в субъектах 

Российской Федерации на 

очередной год, утвержденным 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 

Соотношение 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения в  

Карачаево-

Черкесской 

Республикес 

прожиточным 

минимумом на 

душу населения в 

целом по 

Российской 

Федерации, 

устанавливаемое 

Соотношение 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения в  

Карачаево-

Черкесской 

Республике с 

прожиточным 

минимумом на 

душу населения в 

целом по 

Российской 

Федерации, 

устанавливаемое 

Соотношение 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения в  

Карачаево-

Черкесской 

Республике с 

прожиточным 

минимумом на 

душу населения в 

целом по 

Российской 

Федерации, 

устанавливаемое 

Соотношение 

величины 

прожиточного 

минимума на 

душу населения в  

Карачаево-

Черкесской 

Республике с 

прожиточным 

минимумом на 

душу населения в 

целом по 

Российской 

Федерации, 

устанавливаемое 



 

 

 

 

 

 

Заместитель Руководителя Администрации   

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                            Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики            Р.А. Шаков 

 

  

 

 2021 году  26 июня 2021 г. № 1022 на 2022 год на 2023 год на 2024 год на  

2025 год 

0,89 0,94 0,91 0,92 0,93 0,94 



 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Главы Карачаево-Черкесской Республики«Об 

утверждении Плана поэтапного доведения величины прожиточного 

минимума на душу населения в Карачаево-Черкесской Республике, 

установленной на 2021 год, до величины прожиточного минимума на душу 

населения в Карачаево-Черкесской Республике, рассчитанной с учетом 

коэффициента региональной дифференциации в Карачаево-Черкесской 

Республике» 

 

Проект распоряжения Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «Об утверждении Плана поэтапного доведения величины 

прожиточного минимума на душу населения в Карачаево-Черкесской 

Республике, установленной на 2021 год, до величины прожиточного 

минимума на душу населения в Карачаево-Черкесской Республике, 

рассчитанной с учетом коэффициента региональной дифференциации в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее по тексту – Проект) разработан  

по поручению Председателя Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики А.А. Озова от 09.08.2021 № 3217. 

Проект разработан в соответствии спостановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.06.2021 № 1022 «Об утверждении Правил 

установления величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения в субъектах 

Российской Федерации на очередной год» (далее –  постановление, Правила). 

Проект разработан по согласованию с Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации с учетом мнения региональной 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений план 

поэтапного доведения величины прожиточного минимума на душу населения 

в субъекте Российской Федерации, установленной на 2021 год, до величины 

прожиточного минимума на душу населения в субъекте Российской 

Федерации, рассчитанной с учетом коэффициента региональной 

дифференциации. 

Согласно приложению №1 к Правилам коэффициент региональной 

дифференциации (далее – КРД), установленный для Карачаево-Черкесской 

Республики – 0,94. 

В соответствии с пунктом 8 Правил субъекты Российской Федерации, в 

которых соотношение величины прожиточного минимума (далее – ВПМ) на 

душу населения в субъекте Российской Федерации с ВПМ  на душу 

населения в целом по Российской Федерации, сложившееся в 2021 году, 

ниже, вправе устанавливать ВПМ на душу населения в субъекте Российской 

Федерации, на очередной год исходя из соотношения, установленного 

планом. 

Карачаево-Черкесская Республика относится к субъектам, где ВПМ на 

душу населения в субъекте Карачаево-Черкесской Республике с ВПМ на 

душу населения в целом по Российской Федерации, сложившейся в 2021 

году, ниже установленного КРД10451,0/11653,0 =0,89, где: 



 

 

-10451, 0 руб. - ВПМ на душу населения в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2021 год; 

-11653, 0 руб. - ВПМ на душу населения в Российской Федерации на 

2021 год. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 8 Правил был разработан 

проект Плана, согласно примерной форме, утвержденной приложением №2 к 

Правилам, и согласован с Минтрудом России  от16.07.2021 № 27-6/10В/-8862 

(письмо прилагается). 

Проектом предлагается утвердить, согласованный с Минтрудом России 

План,руководствуясь необходимостью планомерно доводить соотношение 

2021 года до КРД. 

Принятие проекта не потребует выделения средств из 

республиканского бюджета. 

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, дополнений 

или признания утратившим силу иных актов Правительства Карачаево-

Черкесской Республики. 

С реализацией национальных проектов проект не связан. 

 

 

 

 

 

 

 

Министр          Р.А. Шаков 

 

 

 

Разработчик: 

Консультант отдела по вопросам  

охраны труда и трудовых отношений        С.З. Микитова 

26-65-41 

 

 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист           К.М. Джантемирова 

26-66-52 


