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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___________2020                           г. Черкесск                                            ___ 

 

 

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

В соответствии со статьей 2 и частью 1 статьи 3 Федерального закона от 

18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации» и признании утратившим силу пункта 16 части 6 

статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» Правительство Карачаево-

Черкесской Республики: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 15.05.2018 № 122 «Об утверждении правил выплаты 

инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства 

в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным 

представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств в Карачаево-Черкесской Республике» следующее 

изменение: 

1.1. Пункт 4 приложения к постановлению дополнить абзацем 

четырнадцать следующего содержания:  

 «Документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающие факт 

установления заявителю инвалидности и наличия медицинских показаний на 

обеспечение транспортным средством запрашиваются Министерством в 

порядке межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 

рабочих дней со дня подачи заявления и иных документов, указанных в 

пункте 4 настоящих Правил, в Пенсионном фонде Российской Федерации.». 

2. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.10.2015  № 253 «Об утверждении порядков предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Карачаево-Черкесской 

Республике» (в редакции постановлений Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 07.06.2016 № 151, от 20.06.2017 № 164) 

следующие изменения: 



2.1. Пункт 14 раздела 2 приложения 1 к постановлению дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«Документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающие факт 

установления заявителю инвалидности запрашиваются в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней 

со дня подачи заявления и иных документов, указанных в пункте 12 

настоящего Порядка, в Пенсионном фонде Российской Федерации.». 

2.2.  Пункт 14 раздела 2 приложения 2 к постановлению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Индивидуальная программа реабилитации запрашивается в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней 

со дня подачи заявления и иных документов, указанных в пункте 11 

настоящего Порядка, в Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Документы, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, могут быть 

представлены заявителем по собственной инициативе.». 

2.3. Пункт 15 раздела 3 приложения 3 к постановлению дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«Индивидуальная программа реабилитации и сведения, 

подтверждающие факт установления инвалидности, группу инвалидности и 

срок инвалидности запрашиваются в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия в течение 5 рабочих дней со дня подачи 

заявления и иных документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, в 

Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка могут быть 

представлены заявителем по собственной инициативе.». 

3. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 05.11.2009 № 403 «О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике» (в 

редакции постановлений Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

от 22.02.2011 № 38, от 04.07.2011 № 203, от 11.12.2014 № 384, от 07.07.2015 

№ 194, от 06.05.2016 № 116, от 19.12.2017 № 344, от 24.12.2019 № 326, от 

07.04.2020 № 84) следующее изменение: 

3.1. Пункт 11 приложения 1 к постановлению дополнить абзацем 17 

следующего содержания: 

«Документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающие факт 

установления заявителю инвалидности запрашиваются в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации.». 

4. Внести в постановление Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 23.09.2009 № 337 «Об утверждении Порядка предоставления 

мер социальной поддержки многодетной семье и семье, в которой один или 

оба родителя являются инвалидами» (в редакции постановлений 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 08.02.2010 № 21, от 
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18.06.2013 № 213, от 06.05.2014 № 125, от 24.03.2015 № 67, от 19.12.2017 № 

344), следующее изменение: 

4.1. Пункт 3 приложения к постановлению дополнить подпунктом 3.1. 

следующего содержания: 

«Уполномоченный орган запрашивает в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия необходимые документы (сведения), 

находящиеся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления, подведомственных им организаций. 

Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в 

форме электронного документа с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а 

при отсутствии доступа к этой системе - на бумажном носителе с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

Документы, выдаваемые федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, подтверждающие факт 

установления заявителю инвалидности запрашиваются в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия в Пенсионном фонде 

Российской Федерации. 

Граждане вправе представить в уполномоченный орган документы, 

указанные в подпунктах «б» - «и» пункта 3 настоящих Правил, по 

собственной инициативе.». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего вопросы социальной сферы. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.07.2020 года. 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                           А.А. Озов 
 

 

Проект согласован: 
 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                 М.Н. Озов 

 

 

Первый Заместитель  

Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики              Р.А. Тамбиев 
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Заместитель Руководителя Администрации 

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

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 

 

И.о. Министра                                                                             М.А. Шаева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики» 

 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 

акты Правительства Карачаево-Черкесской Республики» разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства Карачаево-

Черкесской Республики на июль 2020 года. 

Проект разработан в соответствии со статьей 2 и частью 1 статьи 3 

Федерального закона от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании 

утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» федеральный реестр 

инвалидов является федеральной государственной информационной 

системой и ведется в целях учета сведений об инвалидах, в том числе о 

детях-инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях 

жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени утраты 

профессиональной трудоспособности инвалида, о проводимых 

реабилитационных или абилитационных мероприятиях, производимых 

инвалиду денежных выплатах и об иных мерах социальной защиты, а также в 

целях использования содержащихся в нем сведений, необходимых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг, и в иных случаях, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

Дополнения, внесенные Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ в 

статью 5.1. Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ предусматривают 

принятие органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными органами и организациями, предоставляющими 

государственные или муниципальные услуги, решений о предоставлении 

инвалидам мер социальной поддержки, об оказании им государственных или 

муниципальных услуг, о реализации иных прав инвалидов, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, на основании сведений об 

инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае 

отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на 

основании представленных заявителем документов. 



В целях приведения в соответствие с вышеназванными Федеральными 

законами проектом вносятся дополнения в нормативные правовые акты 

Карачаево-Черкесской Республики в части запроса в порядке 

межведомственного электронного взаимодействия документов, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы, подтверждающие факт установления заявителю инвалидности, в 

Пенсионном фонде Российской Федерации. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

бюджета Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие проекта не влечет внесения изменений или дополнений в иные 

нормативные правовые акты Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики. 

Проект с реализацией национальных проектов не связан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о. Министра         М.А. Шаева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Батчаева Л.Ю. ________26-69-00 

 
Начальник организационно-правового  

отдела-юрист ___________ К.М. Джантемирова  

26-66-52 

 

   


