
Проект  

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________2020    г. Черкесск              №____ 

 

 

 

Об осуществлении единовременной выплаты некоторым категориям 

граждан, проживающих на территории Карачаево-Черкесской Республики, 

в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

 

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального Закона от 12.01.1995 

№ 5-ФЗ  «О ветеранах» Правительство Карачаево-Черкесской Республики  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления единовременной выплаты 

некоторым категориям граждан, проживающих на территории Карачаево-

Черкесской Республики, в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов согласно приложению. 

2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с 

единовременной выплатой некоторым категориям граждан, проживающих 

на территории Карачаево-Черкесской Республики, в связи с 75-й 

годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 

включая расходы на ее доставку произвести за счет дополнительных 

бюджетных ассигнований республиканского бюджета Карачаево-

Черкесской Республики Министерству труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления заключить 

дополнительные соглашения с Филиалом Федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России», кредитными и иными 

организациями, осуществляющими доставку пенсий и пособий, с 

которыми у органов местного самоуправления заключены 

соответствующие договоры, на доставку единовременной выплаты 

некоторым категориям граждан. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 



возложить на Заместителя Председателя Правительства Карачаево-

Черкесской Республики, курирующего социальные вопросы. 

 

 

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 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                                                                             А.Ф. Охтов 
 



Приложение  

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики  

от __.__.2020 № __ 

 

 

Порядок осуществления единовременной выплаты  

некоторым категориям граждан, проживающих на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, в связи с 75-й годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила и условия осуществления 

единовременной выплаты некоторым категориям граждан, проживающих на 

территории Карачаево-Черкесской Республики (далее - граждане), в связи с 

75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов 

(далее - единовременная выплата, Порядок). 

2. Единовременная выплата осуществляется: 

2.1. Инвалидам Великой Отечественной войны, ветеранам Великой 

Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 1 

статьи 2 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах» 

(далее – Закон № 5-ФЗ), бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания , созданных фашистами и 

их союзниками  в период Второй мировой войны, вдовам погибших 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны -  в размере 50 000 рублей. 

2.2. Ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц , 

указанных  в подпункте 4 пункта 1 статьи 2  Закона № 5-ФЗ и вдовам умерших 

инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой 

Отечественной войны - в размере 5 000 рублей. 

3. Единовременная выплата гражданам, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка осуществляется на основании соответствующего 

удостоверения ветерана Великой Отечественной войны или удостоверения о 

праве на льготы члена семьи погибшего (умершего) инвалида, участника 

Великой Отечественной войны. 

4. Главным распорядителем средств является Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики. Единовременная 

выплата осуществляется органами местного самоуправления по месту 

жительства граждан. Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики предоставляет субвенции бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Карачаево-Черкесской Республики на 

основании заявок, поданных в Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики до 25.02.2020 года, по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку с приложением реестра получателей 

единовременной выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 
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В реестр получателей единовременной выплаты включаются 

граждане, относящиеся к категории, указанной в подпункте 2.1. пункта 2 

настоящего Порядка по состоянию на 01.02.2020, и граждане, относящиеся к 

категории, указанной в подпункте 2.2. пункта 2 настоящего Порядка, на дату 

составления реестра. 

5. Полученные уполномоченными органами местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов субвенции направляются на 

финансирование расходов: 

на осуществление единовременной выплаты; 

по оплате услуг почтовой связи и банковских услуг, оказываемых 

банками, по выплате денежных средств гражданам. 

6. Единовременная выплата гражданам, указанным в пункте 2 

настоящего Порядка, осуществляется через Управление Федеральной 

почтовой связи Карачаево-Черкесской Республики - Филиал Федерального 

государственного унитарного предприятия «Почта России», кредитные 

организации либо иные организации, осуществляющие доставку пенсий и 

пособий льготным категориям граждан, с которыми уполномоченным 

органом муниципального образования заключены соответствующие 

договоры, по выбору гражданина. 

7. Единовременная выплата осуществляется на основании документов 

на выплату (ведомости, реестры получателей, заявки) по установленным 

формам, направленных уполномоченными органами местного 

самоуправления в организации, осуществляющие выплату пенсий и пособий. 

8. Гражданам, имеющим право на получение единовременной 

выплаты по нескольким основаниям, предусмотренным настоящим 

Порядком, единовременная выплата осуществляется по тому основанию, 

которое предусматривает более высокий размер единовременной выплаты. 

Вдовы получивших единовременную выплату ветеранов Великой 

Отечественной войны утрачивают право на ее получение. 

В случае, если произведение единовременной выплаты не 

представляется возможным в связи со смертью гражданина, указанного в 

подпункте 2.1. пункта 2 настоящего Порядка, выплата производится 

совместно проживавшим с ним членам семьи в размерах, определяемых с 

учетом главы 63 Гражданского кодекса Российской Федерации, на основании 

документов, подтверждающих родственные отношения с умершим. 

9. Единовременная выплата осуществляется  в марте - мае 2020 года. 

Гражданам, предоставившим удостоверение в органы социальной защиты 

населения по месту жительства после срока, указанного в пункте 4 

настоящего Порядка, единовременная выплата осуществляется в течение 

2020 года на основании дополнительных списков и заявок, поданных в 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики. 

10. В целях обеспечения осуществления единовременной выплаты 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики,  иные органы исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
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Республики, органы местного самоуправления республики, обмениваются 

соответствующей информацией с учетом требований законодательства. 

11. Органы местного самоуправления обеспечивают возврат средств 

единовременной выплаты в течение 10 рабочих дней в Министерство труда и 

социального развития Карачаево-Черкесской Республики в случае смерти 

получателя единовременной выплаты. 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики обеспечивает возврат средств в бюджет Карачаево-Черкесской 

Республики в течение 2 рабочих дней с даты их поступления из органов 

местного самоуправления. 

12. Уполномоченные органы местного самоуправления в срок до 

10.06.2020 года представляют в Министерство труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики отчет о сумме произведенных расходов на 

осуществление единовременной выплаты гражданам по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку с приложением реестра получателей 

единовременной выплаты в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка. 

13. Уполномоченные органы местного самоуправления несут 

ответственность за целевое использование субвенций и достоверность 

сведений, представляемых в соответствии с настоящим Порядком. 

 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики      М.Н. Озов 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                   А.Ф. Охтов 

 

 



Приложение 1 к Порядку  

 

 

 

 

Заявка на финансирование расходов по осуществлению единовременной выплаты некоторым категориям 

граждан, проживающих на территории __________________________________________________________,  
                                                                                      (наименование муниципального района, городского округа) 

в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака после запятой) 

 

Наименование 

выплаты 

Количество выплат Размер установленной 

единовременной 

выплаты 

Расходы на 

компенсацию затрат 

по оплате услуг 

почтовой связи и 

банковских услуг 

Необходимый объем 

средств 

республиканского 

бюджета 

(гр.2 х гр.3+гр.4) 

1 2 3 4 5 

Единовременная 

выплата гражданам, 

указанным в пп. 2.1. 

п.2 Порядка 

 50 000,00   

Единовременная 

выплата гражданам, 

указанным в пп. 2.2. 

п.2 Порядка 

 5 000,00   



ИТОГО:  

 

 

М.П. 

 

Начальник Управления социальной защиты населения  ___________________________   ______________________ 

           (подпись)     Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер 

 Управления социальной защиты населения          ___________________________   ______________________ 

           (подпись)     Ф.И.О. 

 

Исполнитель                ___________________________   ______________________ 

           (подпись)     Ф.И.О. 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики             М.Н. Озов 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                          А.Ф. Охтов 

 

 



Приложение 2 к Порядку  

 

 

 

Отчет  об использовании  средств республиканского бюджета на осуществление единовременной выплаты 

некоторым категориям граждан, проживающих на территории 
__________________________________________________________,  

                                                              (наименование муниципального района, городского округа) 

в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

 

 

Единица измерения: рубли (с точностью до второго десятичного знака после запятой) 

 

Код строк Наименование статей Всего за отчетный период 

1 2 3 

1 Получено всего в отчетном периоде:  

1.1. от Министерства труда и социального развития Карачаево-Черкесской 

Республики  

 

1.2. возврат средств неправомерно полученной выплаты  

2. Произведено выплат в отчетном периоде  

3. Численность получателей единовременной выплаты  

3.1. Численность получателей единовременной выплаты, указанных в пп. «а» п.2 

Порядка 

 

3.2. Численность получателей единовременной выплаты, указанных в пп. «б» п.2 

Порядка 

 

4. Расходы на компенсацию затрат по оплате услуг почтовой связи и банковских  



услуг  

5. Всего расходов (стр.2+стр.4)  

6. Возвращено в Министерство труда и социального развития Карачаево-

Черкесской Республики  

 

7. Остаток средств на конец отчетного периода  

 

М.П. 

 

Начальник Управления социальной защиты населения  ___________________________   ______________________ 

           (подпись)     Ф.И.О. 

 

Главный бухгалтер 

 Управления социальной защиты населения          ___________________________   ______________________ 

           (подпись)     Ф.И.О. 

 

Исполнитель                ___________________________   ______________________ 

           (подпись)     Ф.И.О. 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики             М.Н. Озов 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                          А.Ф. Охтов 

 


