
Проект 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__________2018                        г. Черкесск                     № ___ 

 

 

         О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики»  

 

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Карачаево-

Черкесской Республики» Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 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 Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики - 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики                                                  М.Х. Суюнчев 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики             С.А. Смородин 

 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник   Управления  документационного  

обеспечения  Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                               Ф. Я. Астежева 

 

 

Министр строительства и  

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики            Е.А. Гордиенко 

 

 

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             А.Ф. Охтов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект 

 

 

                         ЗАКОН 

                            КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

 

 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом)  

Карачаево-Черкесской Республики                                   «__»______201__ г. 

 

                 

 Статья 1 

 

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 28 октября 2016 г. 

№  63-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики отдельными 

государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики в сфере 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме» (в 

редакции законов Карачаево-Черкесской Республики от 25 декабря 2017 г. № 

90-РЗ, от 26 сентября 2018 № 59-РЗ) следующее изменение: 

  

пункты 3 и 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 

«3) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан (женщин в возрасте 55 лет и более и 

мужчин - 60 лет и более) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп,    

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в 

размере пятидесяти процентов; 

4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан (женщин в возрасте 55 лет и мужчин - 

60 лет) возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп,    

собственникам жилых помещений, достигшим возраста восьмидесяти лет, - в 

размере ста процентов.». 

  

 Статья 2  

 

Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 13 декабря 2013 г. 

№ 86-РЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере организации 
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проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Карачаево-Черкесской Республики» (в 

редакции Законов Карачаево-Черкесской Республики от 23 июня 2014 г. № 38-

РЗ, от 26 декабря 2014 г. № 100-РЗ, от 12 апреля 2016 г. № 14-РЗ, от 07 ноября 

2016 г. № 67-РЗ, от 16 марта 2018 г. № 1-РЗ, от 25 июля 2018 г. № 47-РЗ, от 26 

сентября 2018 № 58-РЗ) следующее изменение:      

 

подпункт 2 пункта 2 статьи 5.1. изложить в следующей редакции:  

 « 2) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно 

проживающих неработающих граждан (женщин в возрасте 55 лет и более и 

мужчин –60 лет и более) и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп,  

собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в 

размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов.». 

  

        Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

         

 

 

 

 

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 отдельные законодательные акты 

Карачаево-Черкесской Республики» 

  

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

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

в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики в части 

предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми» разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства Карачаево-

Черкесской Республики на ноябрь 2018 года. 

Проект разработан в целях реализации Федерального закона от 29.07.2018 

№  226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации», который вступает в силу с 1 января 2019 года. 

Данным Законом Российской Федерации категория получателей компенсации 

на уплату взноса на капитальный ремонт дополняется неработающими 

инвалидами I и (или) II групп.  В целях приведения в соответствие с № 226-ФЗ 

и разработан настоящий проект. 

Принятие проекта влечет за собой внесение дополнения 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». 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета. 

 

 

 

И.о. Министра труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                        А.Ф. Охтов 

 

 

 
 

 

 
Исп. Хосуева А.И. ________________ 26-37-71 

 

 
Начальник организационно-правового  

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

 

 



Пояснительная записка  

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики   

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Карачаево-Черкесской Республики» 
  

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

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

в отдельные законодательные акты Карачаево-Черкесской Республики в части 

предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми» разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства Карачаево-

Черкесской Республики на ноябрь 2018 года. 

Проект разработан в целях реализации Федерального закона от 29.07.2018 

№  226-ФЗ «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса 

Российской Федерации», который предусматривает, что 

Законом субъекта Российской Федерации может быть предусмотрено 

предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого 

помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации, и размера регионального стандарта нормативной 

площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, одиноко 

проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим 

возраста семидесяти лет, - в размере пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, 

- в размере ста процентов, а также проживающим в составе семьи, состоящей 

только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного 

возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп, собственникам 

жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет, - в размере 

пятидесяти процентов, восьмидесяти лет, - в размере ста процентов. 

Предлагаемым законопроектом категория получателей компенсации на 

уплату взноса на капитальный ремонт дополняется неработающими 

инвалидами I и (или) II групп.  

Принятие законопроекта не влечет за собой внесение изменений или 

дополнений в иные законодательные акты Правительства Карачаево-

Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

республиканского бюджета. 

 

И.о. Министра труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                             А.Ф. Охтов 

 
 

 
 

Исп. Хосуева А.И. ________________ 26-37-71 

 
 

Начальник организационно-правового  

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


