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Проект  
 
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 __ _________ 2021        № _____ 

 
 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 13.07.2021 № 145 «Об утверждении Порядка 

предоставления ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на детей в 

возрасте от трех до семи лет включительно» 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Российской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 13.07.2021 № 145 «Об утверждении Порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно» следующие изменения: 

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Право на получение 

ежемесячной денежной выплаты имеют лица, указанные в части 1 статьи 2 

Закона Карачаево-Черкесской Республики от 27.03.2020 № 17-РЗ «О 

ежемесячной денежной выплате, назначаемой на детей в возрасте от трех до 

семи лет включительно, и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-

Черкесской Республики.».  
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2. Пункт 15.4. изложить в следующей редакции: «О наличии в 

собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения (части жилого 

дома; части квартиры, комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом его 

семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, 

предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, 

установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, уполномоченным Правительством Российской 

Федерации, федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения, 

признанного в установленном порядке непригодным для проживания.». 

3. В пункте 16 цифры «15.19.» заменить цифрами «15.9.». 

4. В пункте 22: 

4.1. В подпункте 22.5.1. слово «выданных» заменить словом 

«предоставленных». 

4.2. В подпункте 22.5.2 слово «выданного» заменить словом 

«предоставленного». 

4.3. В подпункте 22.5.5. после слов «семей, которым выдано авто- или 

мототраспортное средство в рамках предоставления мер социальной 

поддержки» дополнить словами «уполномоченным органом Карачаево-

Черкесской Республики или муниципального образования.». 

4.4. В подпункте 22.5.6 слово «выданных» заменить словом 

«предоставленных». 

4.5. В подпунктах 22.5.6. и 22.6.1. после слов «уполномоченным 

органом Карачаево-Черкесской Республики» дополнить словами «или 

муниципального образования.». 

4.6. В подпункте 22.8. цифры «36.16.» заменить цифрами «32.16.». 

4.7. Подпункт 22.8.8 изложить в следующей редакции: «Заявитель 

являлся (является) единственным родителем (законным представителем), 

имеющим несовершеннолетних детей.». 

4.8. Абзац 1 подпункта 22.8.9. изложить в следующей редакции: 

«Заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы.». 
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4.9. Подпункт 22.10. изложить в следующей редакции: 

«Непредставление заявителем в уполномоченный орган местного 

самоуправления документов (сведений), указанных в пункте 15 Порядка (за 

исключением подпунктов 15.19. и 15.21.), а также непредставление документов 

(сведений) в сроки, указанные в пунктах 18 и 19 настоящего Порядка.». 

4.10. Дополнить подпунктом 22.13. следующего содержания: 

«Отсутствие факта совместного проживания заявителя с ребенком.». 

5. Пункт 42 после слов «с представлением аргументированного 

обоснования этого решения» дополнить словами «в срок, не превышающий 1 

рабочего дня со дня принятия такого решения.». 

6. Абзац 6 пункта 4 Приложения 1 к Порядку изложить в следующей 

редакции: «Вы или члены вашей семьи имеют в собственности здания с 

назначением "жилое" и "жилое строение", помещения с назначением "жилое" и 

"жилое помещение", здания с назначением "жилой дом", земельные участки, 

предоставленные в рамках социальной поддержки соответствующим органом 

Карачаево-Черкесской Республики или муниципального образования.». 

7. Абзац 7 пункта 4 Приложения 1 к Порядку признать утратившим 

силу. 

8. Пункт 13 Приложения 3 к Порядку слова «законодательством 

субъекта Российской Федерации» заменить словами «законодательством 

Карачаево-Черкесской Республики». 

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

 
 
 


