
Меры социальной поддержки,  

предоставляемые отдельным категориям граждан  

по Карачаево-Черкесской Республике на 01.01.2020 
Нормативный 

правовой акт 

 

Количество 
получателей 

Размер выплаты 
(руб.) 

Всего 
профинансировано 

(тыс. руб.) 

Закон КЧР 12.01.2005 № 7-РЗ  

«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от политических репрессий» 
- ежемесячная денежная 
компенсация (ЕДК) на 
оплату ЖКУ- 50% 

61 522 657 492 443,7 

- ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ) 

10978 363 53 106,7 

- зубопротезирование 
(натуральная льгота) один 
раз а 2 года 

1031 

 

натуральная льгота 18 837,2 

 

 

Закон КЧР от 12.01.2005 № 8-РЗ 

«О социальной поддержке отдельных категорий ветеранов» 
- ежемесячная денежная 
компенсация (ЕДК) на 
оплату ЖКУ - 50% 

12 845 939 146 858,1 

- ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) ветеранам 
труда 

14219 439 83 114,2 

- ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ) 
труженикам тыла 

101 469 642,1 

- зубопротезирование, 
ветераны труда 
(натуральная льгота) один 
раз в 2 года 

769 

 

 

натуральная льгота 

 

12 545,3 

 

 - зубопротезирование, 
труженики тыла 
(натуральная льгота) один 
раз в два года 

1 

 

 

натуральная льгота 

 

13,2 

 

Закон КЧР от 11.11.2008 № 69-РЗ  

«О ветеранах труда Карачаево-Черкесской Республики» 

- ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ) 

7810 507 52 284,4 

Федеральный закон от 28.12.2017 №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, 

имеющим детей».  

- ежемесячная выплата 

(ЕДВ) 

2244 9608,0 213 440,2 

Закон РФ от 19.05.1995 № 81-ФЗ 

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 

- По уходу до 1,5 лет 3604 за первым – 3277,45 

за вторым и посл.- 

6554,89 

282 025,6 

- единовременное 1925 17479,73 33 231,4 

Закон КЧР от 22 ноября 2013 года № 81-РЗ 

«О республиканском материнском капитале при рождении (усыновлении) четвертого 

ребенка или последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике 

 

Однократная  выплата 571 105 500,0 

 

85 833,5 

Закон  Карачаево-Черкесской Республики от 11 апреля 2005 года № 43-РЗ  

«О мерах социальной поддержки многодетной семьи и семьи, в которой один или оба 



родителя являются инвалидами» 

- ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ) 

16919 На питание – 

508,0 

На проезд – 291,6 

На топливо -218,4 

132 429,6 

- ежемесячная денежная 

компенсация (ЕДК) на оплату 

ЖКУ- 30% 

21 202 422 120 981,9 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 19 декабря 2013 года № 94-РЗ  

«О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 

или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет» 
- ежемесячная денежная 
выплата (ЕДВ)

 
5422 9608,0 483 849,57 

Республиканский закон от 14.01.2005 № 20-РЗ 

«О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в Карачаево-

Черкесской Республике» 
-ежемесячное социальное 
пособие на ребенка 

 25 405 получ. 

51 243 детей 

132,3 - базовый 

281,9 – повышенный 

10 070,7 

Постановление Народного Собрания (Парламента) 

Карачаево-Черкесской Республики от 24 ноября 2004 года № 233 

 «О почетном знаке Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава» 
- почетный знак 
Карачаево-Черкесской 
Республики 
«Материнская слава» 

 

5 

 

3000 руб. на каждого 

ребенка 

 

 

 
Республиканский закон от 15.03.2019 № 4-РЗ 

«О единовременной денежной выплате, назначаемой в связи 

с рождением (усыновлением) второго ребенка» 
Единовременная 
денежная выплата 

147 20 000 

 

2 962,1 

                                               Постановление от 14.12.005 №761 

«О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг» 

субсидия на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

2 884 (семей) в 

отоп. период и 

1906 

(семья) в 

неотопительный  

 3140 рубля в отопительный 

период и  

1771  в неотопительный 

период 

 

 

93 451,5 

Федеральные законы 

-ежемесячная 

денежная 

компенсация (ЕДК) 

на оплату ЖКУ- 50% 

участники ВОВ, 

инвалиды, 

чернобыльцы 

 

40 724 

 

797 

 

395 283,9 

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» 

компенсация расходов 

на оплату взносов на 

капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирном 

доме отдельным 

категориям граждан 

 

 

140 

 

 

143,5 

 

 

264,6 
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