
Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2018                        г. Черкесск                     № ___ 

 

         О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском 

материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 

последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики», 

Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики». 

2. Внести данный законопроект на рассмотрение очередной сессии 

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                        А.А. Озов 

 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                        М.Н. Озов 

 



 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                                 Д. Ю. Суюнов 

 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник   Управления  документационного  

обеспечения  Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                              Ф. Я. Астежева 

 

 

И.о.Министра финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                                В.В. Камышан 

 

 

Начальник  Государственно-правового  

управления  Главы  и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                                   А. А. Тлишев  

 

 

 

Проект подготовлен  Министерством  труда и социального развития   

Карачаево-Черкесской Республики                                                                   

 

И.о. Министра            М.А. Шаева   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Проект 

 

                         ЗАКОН 

                            КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики 

«О республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом)  

Карачаево-Черкесской Республики                                   «__»______201__ г. 

 

                Статья 1. 
 

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 6 декабря 2013 г. 

№ 81-РЗ «О республиканском материнском капитале при рождении 

(усыновлении) четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-

Черкесской Республике и наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Карачаево-Черкесской 

Республики отдельными государственными полномочиями Карачаево-

Черкесской Республики» (в редакции законов Карачаево-Черкесской 

Республики от 23 июня 2014 г. № 43-РЗ, от 16 января 2015г. № 4-РЗ, от 25 

декабря 2017 г. № 90-РЗ) следующие изменения: 

 

1. в части 1 статьи 2 слова «по 31 декабря 2014 года» исключить; 

 

2. статью 3 изложить в следующей редакции: 

«Республиканский материнский капитал выплачивается при условии 

обращения за его назначением по день достижения ребенком, в связи с 

рождением (усыновлением) которого возникло право на республиканский 

материнский капитал:  

рожденным в 2015 году, возраста 5 лет; 

рожденным в 2016 году, возраста 4 лет; 

рожденным с 1 января 2017 года, возраста 3 лет.»; 
 

3. пункт 8 статьи 5 исключить. 

 

Статья 2. 

Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.  

 

         

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики      Р.Б. Темрезов 
 

город Черкесск  

«__»_______201__ года  №____ 
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Пояснительная записка к проекту постановления 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений 

в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском материнском 

капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих 

детей в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) 

четвертого ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской 

Республике и наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» 

разработан в соответствии с планом нормативной деятельности Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики на июль 2018 года. 

 Проект разработан в целях повышения рождаемости и поддержки 

семей с детьми. 

Данная выплата является существенной поддержкой многодетной 

семье и будет способствовать улучшению демографической ситуации в 

регионе. 

Принятие проекта постановления Правительства КЧР не влечет за 

собой внесение изменений или дополнений в другие нормативные правовые 

акты Правительства КЧР. 

Принятие проекта потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета на сумму 64 566 000 рублей. 

 

 

И.о. Министра труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                           М.А. Шаева 
 

 

 

 

исп. Арова М.И. 26-67-08 

 

 

 

 

Начальник организационно-правового  

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

 

 
 

 

 
 



 

 

Пояснительная записка  

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении изменений в 

Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском материнском 

капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или последующих 

детей в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов Карачаево-

Черкесской Республики отдельными государственными полномочиями 

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О республиканском 

материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого ребенка или 

последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Карачаево-Черкесской Республики отдельными государственными 

полномочиями Карачаево-Черкесской Республики» разработан в целях 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года».  

В соответствии с п.3 данного указа необходимо: 

- к 2024 году обеспечить увеличение суммарного коэффициента 

рождаемости до 1.7,   

- осуществлять финансовую поддержку семей при рождении детей. 

Несмотря на дополнительные меры социальной поддержки семей с 

детьми, принимаемые в Карачаево-Черкесской Республике, демографические 

показатели снижаются, в том числе суммарный коэффициент рождаемости, 

который по Карачаево-Черкесской Республике составляет 1,518. 

Осуществление данной выплаты без ограничений по годам рождений будет 

способствовать повышению рождаемости и оказанию существенной 

финансовой поддержки семьям с детьми. 

Принятие проекта Закона Карачаево-Черкесской Республики не влечет 

за собой внесение изменений или дополнений в другие нормативные правовые 

акты. 

Принятие проекта потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета в 2018 году на сумму 64 566 000 рублей. 

 

 

И.о. Министра труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                           М.А. Шаева 

  

 

 
Исп. Арова М.И. 26-67-08 

 

Начальник организационно-правового  

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


