
 
 

Проект  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________ 2022       №_____ 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 09.12.2016 № 325 «О порядке предоставления 

компенсации расходов на оплату взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан, 

проживающим в Карачаево-Черкесской Республике» (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

19.12.2017 № 344, от 23.04.2019 № 115, от 24.11.2020 № 262, от 14.09.2021 № 

219) следующее изменение:  

абзац 3 пункта 2.1. раздела 2 исключить. 

 

2. Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 23.09.2009 № 337 «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки многодетной семье и семье, в 

которой один или оба родителя являются инвалидами» (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от  

08.02.2010 № 21, от 18.06.2013 № 213, от 06.05.2014 № 125, от 24.03.2015 № 

67, от 19.12.2017 № 344, от 04.09.2020 № 197, от 22.09.2020 № 211) 

следующее изменение: 

подпункт «ж» пункта 3 исключить. 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики             М.О. Аргунов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                   М.Н. Озов 
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Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                               И.Д. Гербекова 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты Правительства Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты Правительства Карачаево-Черкесской Республики» разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства КЧР на 

август 2022 года. 

Проект разработан в целях приведения в соответствие с действующим 

законодательством. Проектом вносятся изменения в постановления 

Правительства КЧР в части исключения из перечня документов справок о 

составе семьи. 

В постановлении Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

09.12.2016 № 325 «О порядке предоставления компенсации расходов на 

оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме отдельным категориям граждан, проживающим в 

Карачаево-Черкесской Республике» абзац 3 пункта 2.1. раздела 2 (копия 

домовой книги) предлагается исключить. 

В постановлении Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

23.09.2009 № 337 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 

поддержки многодетной семье и семье, в которой один или оба родителя 

являются инвалидами» подпункт «ж» пункта 3 (справка о составе семьи) 

предлагается исключить. 

Справка с содержанием сведений о лицах, зарегистрированных 

совместно с заявителем по месту его жительства, или копия домовой книги, 

то есть так называемая справка о составе семьи - это документ, содержащий 

информацию жилищного учета. 

Ранее под справкой о составе семьи подразумевалась справка по форме 

№ 9, которая составлялась, как правило, в свободной форме на основе 

карточки регистрации. 

Обязанность хранения, в частности, карточек регистрации возлагалась 

на лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 

документов (в частности, на управляющие организации, ТСЖ). Однако 

нормативное положение, устанавливающее указанную обязанность, было 

признано недействующим (п. 84 Административного регламента, утв. 

Приказом ФМС России от 11.09.2012 № 288; Перечень, утв. Постановлением 

Правительства РФ от 17.07.1995 N 713; Решение Верховного Суда РФ от 

09.02.2018 № АКПИ17-1007). 
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С 17.04.2018 порядок ведения, выдачи и хранения такого документа 

законодательством не предусмотрен (п. 3.1 Приказа МВД России от 

31.12.2017 № 984). 

Таким образом, выдача справок о составе семьи в настоящее время 

отменена. Сведения о составе семьи запрашиваются по межведомственному 

взаимодействию органом социальной защиты населения, принявшим 

заявление гражданина. 

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, дополнений 

или признания утратившим силу иных нормативных правовых актов 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

бюджета республики. 

Принятие проекта не связано с реализацией национальных проектов. 

 

 

Министр            Р.А. Шаков 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист               К.М. Джантемирова 

26-66-52 
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