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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

            _________ 2017           г. Черкесск    №_____ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской 

Республики в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение 2 к постановлению Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 10.10.2014 № 289 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления и занятости детей в Карачаево-Черкесской Республике» (в 

редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

11.04.2016 № 83, от 13.07.2017 № 191) следующее изменение: 

Раздел 1 дополнить пунктом 1.8. следующего содержания: 

« 1.8. Информация об организации отдыха и оздоровления детей на 

территории Карачаево-Черкесской Республики, включая обеспечение 

безопасности их жизни и здоровья размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обслуживания. Размещение (получение) 

указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи.».  

 

2. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.03.2009 № 65 «Об утверждении Положения о порядке и 

условиях присвоения звания «Ветеран труда Карачаево-Черкесской 

Республики», выдачи удостоверений ветерана труда Карачаево-Черкесской 

Республики» (в редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 07.06.2016 № 151, от 04.04.2017 № 88) следующее изменение: 
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Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 13 следующего 

содержания: 

«13. Информация о присвоении звания «Ветеран труда Карачаево-

Черкесской Республики» и выдачи соответствующих удостоверений гражданам 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обслуживания. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи.».  

 

3. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

республики от 05.11.2009 № 403 «О предоставлении мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике»  (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 22.02.2011 

№ 38, от 04.07.2011 №  203, от 11.12.2014 № 384, от 07.07.2015 № 194, от 

06.05.2016 № 116) следующие изменения: 

3.1. В пункте 3 и далее по всему тексту постановления слова: 

«Министерству строительства, энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Карачаево-Черкесской Республики» заменить словами: 

«Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики» в соответствующих падежах. 

3.2. В пункте 11 приложения 1 к постановлению слова: «Едином 

государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

заменить словами: «Едином государственном реестре недвижимости». 

3.3.  Приложение 1 к постановлению дополнить пунктом 35 следующего 

содержания: 

«35. Информация о предоставлении ЕДВ размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обслуживания. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи.».  

 

4. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

республики от 11.06.2008 № 214 «О Порядке предоставления субвенций 

бюджетам муниципальных районов и городских округов из республиканского 

бюджета на осуществление переданных отдельных государственных 

полномочий Карачаево-Черкесской Республики по организации предоставления 

гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг» 

следующие изменения: 
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4.1. В пункте 4.2. и далее по всему тексту приложения к постановлению 

слова: «Министерство финансов и имущественных отношений Карачаево-

Черкесской Республики» заменить словами: «Министерство финансов 

Карачаево-Черкесской Республики». 

4.2. Приложение 3 к Порядку исключить. 

4.3. В приложении 5 к Порядку: 

слова: «Р.Р. Арашуков» исключить; 

цифры: « 200__г.» заменить на «20__г.». 

 

 

5. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 30.08.2006 № 308  «О Порядке финансирования и учета средств, 

полученных Карачаево-Черкесской Республикой из федерального бюджета на 

реализацию полномочий по выплате гражданам государственных 

единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при 

возникновении поствакцинальных осложнений» (в редакции постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 05.05.2009 № 143) 

следующее изменение: 

В пункте 2.5. и далее по всему тексту приложения к постановлению слова: 

«Министерство здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации» заменить словами: «Министерство здравоохранения Российской 

Федерации». 

 

6. Внести в раздел 2 приложения к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 25.12.2008 № 498  «О Порядке 

перечисления в бюджеты муниципальных образований Карачаево-Черкесской 

Республики средств для выплаты социального пособия на погребение и 

возмещения специализированным службам по вопросам похоронного дела 

расходов на погребение в случаях, если умерший не подлежал обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством на день смерти и не являлся пенсионером, а также в случае 

рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности» (в редакции 

постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 24.03.2010 

№ 10, от 23.01.2013 № 21) следующее изменение: 

 

Дополнить пунктом 2.5. следующего содержания: 

«2.5. Информация о выплате социального пособия на погребение 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обслуживания. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 
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осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи.». 

 

7. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 04.07.2011 № 201 «О Порядке бесплатного изготовления и 

ремонта зубных протезов лицам, имеющим право на меры социальной 

поддержки» (в редакции постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 12.12.2011 № 476) следующее изменение: 

Приложение к постановлению дополнить пунктом 11 следующего 

содержания: 

«11. Информация о бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов 

лицам, имеющим право на меры социальной поддержки, размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обслуживания. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи.». 

 

8. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.11.2014 № 326 «О Порядке осуществления ежегодной 

денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 

России» в Карачаево-Черкесской Республике» следующее изменение: 

    Приложение к постановлению дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

«4. Информация об осуществлении ежегодной денежной выплаты лицам, 

награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» размещается в 

Единой государственной информационной системе социального обслуживания. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи.». 

 

9. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 17.07.2006 № 221  «О порядке выплаты инвалидам страховых 

премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» (в редакции постановления правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 17.07.2008 № 289) следующие изменения: 

9.1. В пункте 1.2. раздела 2 и далее по всему тексту приложения к 

постановлению слова «Министерство финансов и имущественных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики» заменить словами: «Министерство 

финансов Карачаево-Черкесской Республики». 



9.2. Раздел 1 приложения к постановлению дополнить пунктом 10 

следующего содержания: 

«10. Информация о выплате компенсации размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обслуживания. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи.». 

 

10. Внести в постановление 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» следующее изменение: 

Пункт 3.3. раздела 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 

3.3.1. следующего содержания: 

«33.3.1. Информация о назначении компенсации размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обслуживания. 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи.». 

 

 

11. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 19.01.2005 № 8  «О ежемесячном социальном пособии 

гражданам, имеющим детей, в Карачаево-Черкесской Республике за счет 

средств республиканского бюджета» (в редакции постановлений Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 06.07.2005 № 173, от 20.06.2008 № 243, от 

16.02.2009 № 44, от 17.06.2015 № 163, от 11.08.2015 № 225) следующее 

изменение: 

Приложение к постановлению дополнить пунктом 25 следующего 

содержания: 

«25. Информация о назначении и выплате ежемесячного социального 

пособия гражданам, имеющим детей, размещается в Единой государственной 

информационной системе социального обслуживания. Размещение (получение) 

указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 

помощи.». 
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12. Внести в постановление 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) следующее изменение: 

Приложение к постановлению дополнить пунктом 14 следующего 

содержания: 

«14. Информация о назначении мер социальной поддержки многодетной 

семье и семье, в которой один или оба родителя являются инвалидами 

размещается в Единой государственной информационной системе социального 

обслуживания. Размещение (получение) указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи.». 

 

13. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года за 

исключением подпунктов 3.1. и 3.2. пункта 3, пункта 4, пункта 5, подпункта 9.1. 

пункта 9, вступающих  в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

 

 

 

 

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  
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Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

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                                 М.Р. Кемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

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» (далее – проект 

постановления Правительства КЧР) разработан в соответствии с планом 

нормативной деятельности Правительства Карачаево-Черкесской Республики на 

ноябрь 2017 года. 

Проект постановления Правительства КЧР разработан в целях приведения 

нормативных правовых актов Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики, регламентирующих вопросы предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан на территории республики,  в 

соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации.  

Статья 5 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя 

из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев 

нуждаемости» (далее – Федеральный закон от 29.12.2015 № 388-ФЗ) были 

внесены изменения в Федеральный закон от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи».  

В частности, Федеральный закон от 17.07.1999 № 388-ФЗ дополнен 

положениями о создании Единой государственной информационной системы 

социального обеспечения (далее – ЕГИССО). 

Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ к задачам ЕГИССО 

отнесено, в том числе предоставление пользователям ЕГИССО информации об 

основаниях, условиях, способах, формах и фактах предоставления мер 

социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального 

обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных 

гарантий и выплат, осуществляемых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми 

актами, а также сведений об организациях, предоставляющих меры социальной 

защиты (поддержки), социальные услуги в рамках социального обслуживания и 

государственной социальной помощи, иные социальные гарантии и выплаты. 

В Карачаево-Черкесской Республике основания, условия, объемы 

предоставления конкретных мер социальной поддержки (иных социальных 

гарантий), их виды, круг получателей в зависимости от сферы регулирования 

(отрасли, направления деятельности) устанавливаются в законах Карачаево-

Черкесской Республики, нормативных правовых актах Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, в которых предусмотрена обязанность 

органов и организаций по их предоставлению отдельным категориям граждан. 
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Именно поэтому обязанность поставщиков информации по использованию 

ЕГИССО при предоставлении мер социальной поддержки (иных социальных 

гарантий) и предоставлению в нее сведений о них, должна быть также 

урегулирована в нормативных правовых актах Карачаево-Черкесской 

Республики, которыми эти меры установлены. 

Законопроект предусматривает внесение изменений в 13 законов 

Карачаево-Черкесской Республики по мерам социальной поддержки и иным 

социальным гарантиям, предоставление которых отнесено к компетенции 

Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики.  

Дополнения касаются вопросов предоставления и возможности получения 

поставщиками информации сведений о предоставляемых мерах социальной 

поддержки и иных социальных гарантиях посредством использования ЕГИССО, 

а также возможности обработки содержащихся в ней сведений 

уполномоченными органами. 

Изменения, предлагаемые проектом, в целом позволят обеспечить 

соответствующие органы и организации актуальной, оперативной и 

достоверной информацией, необходимой для предоставления мер социальной 

поддержки и, как следствие, повысить качество принимаемых управленческих 

решений, оптимизировать процесс планирования бюджетных средств, повысить 

уровень государственного контроля за соблюдением гарантированного 

гражданам объема социальных гарантий. 

Принятие проекта также обеспечит информационное взаимодействие в 

сфере предоставления мер социальной поддержки на всей территории 

республики посредствам использования единой информационной 

инфраструктуры – ЕГИССО всеми поставщиками информации. 

Принятие постановления не влечет за собой внесение изменений или 

признания утратившим силу других нормативных правовых актов Карачаево-

Черкесской Республики. 

Выделение дополнительных средств из республиканского бюджета не 

требуется. 

В ходе первичной антикоррупционной экспертизы коррупциогенных 

факторов не выявлено. 

Заключений по результатам независимой антикоррупционной экспертизы, 

замечаний и предложений не поступало. 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики             М.Р. Кемов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист Джантемирова К.М. ___________26-66-52 


