
  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

_____ 2017                                    г.Черкесск                                        №_____                                                                                                               

 

О внесении изменений в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 19.11.2009 № 426 «О порядке выплаты 

единовременного денежного поощрения одному из родителей 

(усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава»  

 

В целях приведения нормативного правового акта Карачаево-

Черкесской Республики в соответствие с Указом Президента Российской 

Федерации от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена «Родительская 

слава» (в редакции указов Президента Российской Федерации от 

29.04.2009 № 475, от 07.09.2010 № 1099, от 13.12.2012 № 1651) и 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2016 № 

1438 «Об утверждении Правил выплаты единовременного денежного 

поощрения одному из родителей (усыновителей) при награждении 

орденом «Родительская слава» и финансового обеспечения расходов, 

связанных с указанной выплатой, а также о признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики 

          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в приложение к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 19.11.2009 № 426 «О порядке выплаты 

единовременного денежного поощрения одному из родителей 

(усыновителей) при награждении орденом «Родительская слава» (в 

редакции постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 04.07.2013 № 227)  следующие изменения:  

1.Пункты 4-5 изложить в следующей редакции: 

 « 4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты 

опубликования указа Президента Российской Федерации о награждении 

орденом «Родительская слава» уведомляет получателей о награждении их 

орденом «Родительская слава» и информирует их о порядке получения 

единовременного денежного поощрения. 

Для предоставления единовременного денежного поощрения 

получатель подает в уполномоченный орган заявление о предоставлении 

единовременного денежного поощрения, в котором указываются: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя и данные 

документа, удостоверяющего личность; 

б) реквизиты расчетного счета для получения единовременного 

денежного поощрения, открытого получателем в кредитной организации 
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Российской Федерации (далее – расчетный счет получателя). 

5. Уполномоченный орган в течение 30 рабочих дней с даты 

опубликования указа Президента Российской Федерации о награждении 

орденом «Родительская слава» представляет в Министерство труда и 

социальной защиты Российской Федерации перечень получателей 

единовременного денежного поощрения (далее – перечень), в котором 

указываются средства федерального бюджета, подлежащие перечислению 

получателю в соответствующем месяце, а также следующие сведения о 

получателе: 

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) получателя и данные 

документа, удостоверяющего личность; 

б) размер единовременного денежного поощрения; 

в) номер и дата указа Президента Российской Федерации о 

награждении орденом «Родительская слава»; 

г) реквизиты расчетного счета получателя. 

Перечень представляется по форме, утвержденной Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации. 

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней с даты 

опубликования указа Президента Российской Федерации о награждении 

орденом «Родительская слава» представляет в Министерство финансов 

Карачаево-Черкесской Республики заявку на финансовое обеспечение 

расходов по выплате единовременного денежного поощрения из 

республиканского бюджета.». 

2. В пункте 6 слова «а также средства, полученные из федерального 

бюджета» исключить. 

3. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Уполномоченный орган представляет в Министерство финансов 

Карачаево-Черкесской Республики отчет об осуществлении расходов 

республиканского бюджета. 

Уполномоченный орган несет ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации за достоверность, 

представляемых в Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации, сведений о получателях и средствах федерального бюджета, 

указанных в перечне.». 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                     А.А.Озов 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      Э.Б.Салпагаров 

 

 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                               Д.Ю.Суюнов 



 

Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                             В.В. Косенков 

  

 

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                     Р.Х.Эльканов 

 

 

Начальник  Государственно - правового  

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                А.А.Тлишев 

 

Начальник отдела государственных наград 

и спецчасти Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики          Ж.Л. Мартиросова 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Министр                  М.Р.Кемов 


