
 

проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______2022                        г.Черкесск                                        №___ 

 

           

   О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «Об 

установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно на 2022 год»  

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики «Об 

установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно на 2022 год» Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики «Об 

установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно на 2022 год».   

2. Внести данный законопроект на рассмотрение очередной сессии 

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики         М.О. Аргунов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                    М.Н. Озов                             

 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                          И.Д. Гербекова 



 

Заместитель Председателя  Правительства  

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  

 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики         В.В. Камышан                                          

 

                        

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 проекте закона Карачаево-Черкесской Республики 

«Об установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно на 2022 год» 

 

Проект постановления Правительства КЧР о проекте закона 

Карачаево-Черкесской Республики «Об установлении в Карачаево-

Черкесской Республике размера предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно на 2022 год» 

разработан в соответствии с планом нормативной деятельности 

Правительства КЧР на март 2022 года. 

Проект разработан в соответствии со статьей 31 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 442-ФЗ) и 

постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении 

Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно». 

В соответствии с п. 5 статьи 31 Закона № 442-ФЗ размер предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно устанавливается законами субъекта Российской Федерации и не 

может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации для основных 

социально-демографических групп населения. 

В целях установления предельной величины среднедушевого дохода  

для предоставления социальных услуг бесплатно и разработан данный 

проект.  

Принятие проекта не влечет за собой внесение изменений или 

дополнений в иные нормативные правовые акты Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики.  

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

Проект несвязан с реализацией нацпроектов. 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                     Р.А. Шаков 
 

 

Начальник организационно-правового  

отдела-юрист                                                                      К.М. Джантемирова 

26-66-52 



                                                                                      

Проект 

                         

 ЗАКОН 

                            КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Об установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно на 2022 год 

 

 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом)  

Карачаево-Черкесской Республики                                   «__»______2022 г. 

 

Настоящий Закон в соответствии со статьей 31 Федерального закона 

от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» устанавливает предельную величину 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно. 

Статья 1. Размер предельной величины среднедушевого дохода 

для предоставления социальных услуг бесплатно в Карачаево-

Черкесской Республике 

Установить предельную величину среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно в Карачаево-Черкесской 

Республике в размере 14854,50 рубля. 

 

Статья 2. Вступление в силу настоящего Закона 

 

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2022 года. 

 

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики         Р.Б. Темрезов 

 

 

город Черкесск  

«__»_______2022 года   

№____ 

 



 

Пояснительная записка  

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики  

«Об установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно на 2022 год» 

 
   

Проект разработан в соответствии со статьей 31 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 442-ФЗ) и 

постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении 

Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно». 

В соответствии с п.5 статьи 31 Закона № 442-ФЗ размер предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно устанавливается законами субъекта Российской Федерации и не 

может быть ниже полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации для основных 

социально-демографических групп населения. 

В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 14.12.2021 № 79 «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2022 год» с 1 января 2022 года установлена величина прожиточного 

минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике на душу 

населения – 11515 рублей, для трудоспособного населения – 12551 рубль, 

пенсионеров - 9903 рубля, детей – 12001 рубль.  

Так как основная категория получателей социальных услуг граждане 

пожилого возраста и инвалиды для расчета полуторной величины 

прожиточного минимума берется социально-демографическая группа – 

пенсионеры. 

Расчет: 9903,00 + 4951,5=14854,50 руб. 

Исходя из расчета, размер предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 2022 году - 

14854,50 рубля. 

Ежегодно принимаемый закон об установлении в Карачаево-

Черкесской Республике размера предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно позволяет РБУ 

«Центр социального обслуживания населения» определить категорию 

нуждающихся граждан  для предоставления им социальных услуг на дому 

и в полустационарной форме бесплатно. 

 

 



Принятие законопроекта не влечет за собой внесение изменений или 

дополнений в иные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики.  

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                     Р.А. Шаков 
 

 

Начальник организационно-правового  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Для Министра на сессию 

 

Пояснительная записка  

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики  

«Об установлении в Карачаево-Черкесской Республике размера 

предельной величины среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно на 2022 год» 

 
   

Проект разработан в соответствии со статьей 31 Федерального закона 

от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 442-ФЗ) и 

постановлением Правительства РФ от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении 

Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно». 

Законодательством РФ предусмотрены категории граждан, имеющих 

право на бесплатное получение социальных услуг в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания:  

несовершеннолетние дети; 

лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

Карачаево-Черкесской Республика дополнила категорию граждан, 

участниками и инвалидам Великой Отечественной войны. 

Иные категории граждан, признанные нуждающимися в социальном 

обслуживании, имеют право на получение социальные услуг бесплатно, 

если величина среднедушевого дохода не превышает размер  полуторной 

величины прожиточного минимума, установленного в субъекте 

Российской Федерации для основных социально-демографических групп 

населения.  

В соответствии с п. 5 статьи 31 Закона № 442-ФЗ размер предельной 

величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно устанавливается законами субъекта Российской Федерации и не 

превышает размер  полуторной величины прожиточного минимума, 

установленного в субъекте Российской Федерации для основных 

социально-демографических групп населения.  



В соответствии с постановлением Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 14.12.2021 № 79 «Об установлении величины 

прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Карачаево-Черкесской Республике 

на 2022 год» с 1 января 2022 года установлена величина прожиточного 

минимума в целом по Карачаево-Черкесской Республике на душу 

населения – 11515 рублей, для трудоспособного населения – 12551 рубль, 

пенсионеров - 9903 рубля, детей – 12001 рубль. 

Исходя из расчета, размер предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 2022 году - 

14854,50 рубля. 

Так как основная категория получателей социальных услуг граждане 

пожилого возраста и инвалиды для расчета полуторной величины 

прожиточного минимума берется социально-демографическая группа – 

пенсионеры. Расчет: 9903,00 + 4951,5=14854,50 руб. 

Исходя из расчета, размер предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в 2022 году -

14854,50 рубля. 

 Ежегодно принимаемый закон об установлении в Карачаево-

Черкесской Республике размера предельной величины среднедушевого 

дохода для предоставления социальных услуг бесплатно позволяет РБУ 

«Центр социального обслуживания населения» определить категорию 

нуждающихся граждан  для предоставления им социальных услуг на дому 

и в полустационарной форме бесплатно. 

Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных 

потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг: 

1) социально-бытовые, направленные на поддержание 

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту; 

2) социально-медицинские, направленные на поддержание и 

сохранение здоровья получателей социальных услуг путем организации 

ухода, оказания содействия в проведении оздоровительных мероприятий, 

систематического наблюдения за получателями социальных услуг для 

выявления отклонений в состоянии их здоровья; 

3) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи 

в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг 

для адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической 

помощи анонимно с использованием телефона доверия; 

4) социально-педагогические, направленные на профилактику 

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных 

услуг, формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере 



досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании 

детей; 

5) социально-трудовые, направленные на оказание помощи в 

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой 

адаптацией; 

6) социально-правовые, направленные на оказание помощи в 

получении юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и 

законных интересов получателей социальных услуг; 

7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

8) срочные социальные услуги. 

 

Принятие законопроекта не влечет за собой внесение изменений или 

дополнений в иные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики.  

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

 


