
 
 

Проект  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___________ 2022       №_____ 

 

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики в соответствие с действующим 

законодательством Правительство Карачаево-Черкесской Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать утратившими силу постановления Правительства Карачаево-

Черкесской Республики: 

 от 10.09.2002 № 135 «Об утверждении положения об условиях оплаты 

труда руководителей Карачаево-Черкесских республиканских 

государственных унитарных предприятий системы жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

от 14.04.2008 № 141 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 10.09.2002 № 135 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей 

республиканских государственных унитарных предприятий системы 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

  от 24.09.2009 № 344 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 10.09.2002 № 135 «Об 

утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей 

республиканских государственных унитарных предприятий системы 

жилищно-коммунального хозяйства». 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики             М.О. Аргунов 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                   М.Н. Озов 
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Заместитель Председателя Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики                                               И.Д. Гербекова 

 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                              Е.А. Гордиенко 

 

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и  

Правительства КЧР, начальник  

Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики            Ф.Я. Астежева 

 

 

Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской Республики               Р.Р. Семенов 

 

Начальник Государственно- 

правового управления  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                                                   А.А. Тлишев 

 

 

Проект подготовлен Министерством труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр                                                                               Р.А. Шаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики 

«О признании утратившими силу некоторых актов Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики «О признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики» разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства КЧР на 

сентябрь 2022 года. 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской 

Федерации условия оплаты руководителей, их заместителей, главных 

бухгалтеров государственных унитарных предприятий, определяются 

трудовыми договорами в соответствии Трудовым кодексом РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица (организации). 

На федеральном уровне данный вопрос урегулирован постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 2 «Об условиях 

оплаты труда руководителей федеральных государственных унитарных 

предприятий». Также Распоряжением Правительства РФ от 27.06.2019 № 

1388-р утверждены Методические рекомендации по применению ключевых 

показателей эффективности деятельности хозяйственных обществ, в 

уставных капиталах которых доля участия Российской Федерации или 

субъекта Российской Федерации превышает 50 процентов, и показателей 

деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения 

размера вознаграждения их руководящего состава. 

В Карачаево-Черкесской Республике нормативная правовая база, 

регулирующая вопросы оплаты труда руководителей Карачаево-Черкесских 

республиканских государственных унитарных предприятий отсутствует, за 

исключением постановления Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики от 10.09.2002 № 135 «Об утверждении положения об условиях 

оплаты труда руководителей Карачаево-Черкесских республиканских 

государственных унитарных предприятий системы жилищно-коммунального 

хозяйства», который регулирует условия оплаты труда только системы 

жилищно-коммунального хозяйства.  

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

и необходимостью принятия нормативного правового акта Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, регулирующего вопросы оплаты труда 



 
 

руководителей Карачаево-Черкесских республиканских государственных 

унитарных предприятий, проектом предлагается признать утратившим силу 

постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 

10.09.2002 № 135 «Об утверждении положения об условиях оплаты труда 

руководителей Карачаево-Черкесских республиканских государственных 

унитарных предприятий системы жилищно-коммунального хозяйства» и 

акты, вносившие в него изменения.  

Принятие проекта не влечет за собой внесения изменений, дополнений 

или признания утратившим силу иных нормативных правовых актов 

Правительства Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств из 

бюджета республики. 

Принятие проекта не связано с реализацией национальных проектов. 

 

 

Министр труда и социального развития 

Карачаево-Черкесской Республики                 Р.А. Шаков 

 

 

Разработчик: 

Начальник организационно-правового 

отдела-юрист               К.М. Джантемирова 

26-66-52 

 

 

 

 

 

 

 


