
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от ___________ 2017        № _____ 

 

«О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 11.08.2015 № 226 «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: 
 

Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 11.08.2015 № 226 «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики» следующее изменение: 

пункт 2 постановления признать утратившим силу.    

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                     А.А. Озов 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития КЧР 

 

 

Министр                                                                             М.Р. Кемов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Борлаков А.А. 266-900  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 11.08.2015 № 226 «О внесении изменений в 

некоторые нормативные правовые акты Правительства Карачаево-

Черкесской Республики»    

 

 

 

1. Пунктом 5 ст. 14 Федерального  закона от 18.06.2001 № 77-ФЗ  «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 77-ФЗ) предусмотрено, что больным 

заразными формами туберкулеза предоставляются жилые помещения по 

договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодексом 

Российской Федерации (ранее предусматривалось, что больным заразными 

формами туберкулеза, проживающим в квартирах, в которых исходя из 

занимаемой жилой площади и состава семьи нельзя выделить отдельную 

комнату больному заразной формой туберкулеза, квартирах коммунального 

заселения, общежитиях, а также семьям, имеющим ребенка, больного 

заразной формой туберкулеза, предоставляются вне очереди отдельные 

жилые помещения с учетом их права на дополнительную жилую площадь в 

соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации). По 

договору социального найма предоставляется жилое помещение 

государственного или муниципального жилищного фонда во владение и в 

пользование для проживания в нем. Жилые помещения муниципального 

жилищного фонда предоставляются малоимущим российским гражданам, 

признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма (ч. 1 ст. 49, ч. 1 ст. 60 ЖК РФ). 

2.  Представленный проект разработан на основании вышеизложенных 

норм Федерального закона № 77-ФЗ и плана нормотворческой деятельности 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики на ноябрь 2017 года. 

3. Проектом, в целях реализации вышеуказанной нормы Федерального 

закона № 77-ФЗ, признается утратившим силу пункт 2 постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 11.08.2015 № 226 «О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики», который вносит изменения в    

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

29.12.2007 № 508 «О Порядке принятия на учет и обеспечения жилыми 

помещениями больных заразными формами туберкулеза, а также семей, 

имеющих ребенка, больного заразной формой туберкулеза, в Карачаево-

Черкесской Республике» (признается утратившим силу).  

4. Реализация представленного проекта не потребует дополнительных 

расходов из республиканского бюджета Карачаево-Черкесской Республики,  
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внесения изменений, признания утратившим силу или отмены иных 

нормативных правовых актов Карачаево-Черкесской Республики.  

 

Министр                               М.Р. Кемов  

 

Начальник  

организационно-правового отдела –юрист                              К.М. Джантемирова  

 

 

Борлаков А.А. ______ 
 


