
Проект  

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2018    г. Черкесск         №______ 

 

О признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

 

В связи с фактическим завершением мероприятий по оказанию помощи 

гражданам Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке, Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать утратившими силу следующие нормативные правовые акты 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики: 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

29.08.2014 № 255 «Об обеспечении временного социально-бытового 

обустройства лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

находящихся в пунктах временного размещения, расположенных на 

территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

27.11.2017 № 359 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2014 № 255 «Об обеспечении 

временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, 

расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

05.02.2015 № 24 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2014 № 255 «Об обеспечении 

временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, 

расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

07.07.2015 № 195 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2014 № 255 «Об обеспечении 

временного социально-бытового обустройства лиц, вынужденно покинувших 



территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, 

расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

21.12.2015 № 360 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2014 № 255 «Об обеспечении 

временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения, расположенных на 

территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

16.02.2016 № 28 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 29.08.2014 № 255 «Об обеспечении 

временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находящихся в пунктах временного размещения, расположенных на 

территории Карачаево-Черкесской Республики»; 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

30.10.2017 № 283 «О финансировании в 2017 году мероприятий по 

временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без 

гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших 

на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и 

находившихся в пунктах временного размещения в 2016 году». 

 

 

 

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 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                                                                            М.Р. Кемов 
 


