
Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2022          №___ 

 

О внесении изменения в постановление  Правительства Карачаево-

Черкесской Республики «Об оплате труда руководителей и работников 

государственных учреждений социального обслуживания населения 

Карачаево-Черкесской Республики» 

  

 

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение 2 к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 26.01.2017 № 3 «Об оплате труда 

руководителей и работников государственных учреждений социального 

обслуживания населения Карачаево-Черкесской Республики» (в редакции 

постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики  от 

17.04.2020 № 94) следующее изменение: 

пункт 6.2. изложить в следующей редакции: 

«6.2. Социальная выплата работникам учреждения устанавливается 

руководителем учреждения на основании письменного заявления 

работника с приложением документов, подтверждающих наступление 

одного из обстоятельств, определяемых в соответствии с пунктом 6.1 

настоящего Примерного положения.». 

 

 

 

 

 

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 Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики        М.Х. Суюнчев 

 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики        В.В. Камышан 

 

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 изменения в постановление  Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики «Об оплате труда руководителей и 

работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения Карачаево-Черкесской Республики» 

 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменения в постановление  Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики «Об оплате труда руководителей и 

работников государственных учреждений социального обслуживания 

населения Карачаево-Черкесской Республики» разработан в соответствии с 

планом нормативной деятельности Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики на август 2022 года. 

Проектом предлагается пункт 6.2. приложения 2 к постановлению 

изложить в следующей редакции: 

«6.2. Социальная выплата работникам учреждения устанавливается 

руководителем учреждения на основании письменного заявления 

работника с приложением документов, подтверждающих наступление 

одного из обстоятельств, определяемых в соответствии с пунктом 6.1 

настоящего Примерного положения.». 

В действующей редакции пункта социальная выплата работникам 

учреждения устанавливается Министерством труда и социального 

развития Карачаево-Черкесской Республики на основании письменного 

заявления руководителя учреждения с приложением документов, 

подтверждающих наступление одного из обстоятельств, определяемых в 

соответствии с пунктом 6.1 настоящего Примерного положения. 

Министерство труда и социального развития КЧР считает, что 

руководители учреждений, как работодатели имеют право на рассмотрение 

и установление социальной выплаты на основании письменного заявления 

работника с приложенными документами, подтверждающими наступление 

одного из обстоятельств, определяемых в соответствии с пунктом 6.1 

Примерного положения, установленного приложением 2 к постановлению. 

Данная форма работы также сократит время рассмотрения и принятия 

решения по  установлению социальной выплаты. 

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, 

дополнений или признания утратившим силу иных нормативных правовых 

актов Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

consultantplus://offline/ref=2C3F7181663E9426E6666891C7424FAC997C8C97CEA4D54B76BC453A9BFD0127DF57FA683852C5A5B322A5FBD53BC382CF1857B6F83A36C0125D53l9MEN
consultantplus://offline/ref=F96F73981A351E834F6A94FA65E57C57B73EC0B3E30DBD3D4C3BF7980B88EFF883350F7665E6841C9BFADEB63FBF21BE0D2FF338A50A4995322365n6o4N
consultantplus://offline/ref=2C3F7181663E9426E6666891C7424FAC997C8C97CEA4D54B76BC453A9BFD0127DF57FA683852C5A5B322A5FBD53BC382CF1857B6F83A36C0125D53l9MEN


Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из бюджета республики. 

Принятие проекта не связано с реализацией национальных проектов. 

 

 

 

Министр                 Р.А. Шаков 

 

 

 

Разработчик: 

 

Начальник организационно-правового  

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


