
проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

_______2022                       г. Черкесск                                        №___ 

 

           

   О проекте закона Карачаево-Черкесской Республики «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Карачаево-

Черкесской Республики»  

Рассмотрев проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Карачаево-Черкесской Республики»  Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О 

признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Карачаево-Черкесской Республики». 

2. Внести данный законопроект на рассмотрение очередной сессии 

Народного Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики         М.О. Аргунов 

 

 

 

Проект согласован: 

Руководитель Администрации   

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                    М.Н. Озов                             

 

 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики                                          И.Д. Гербекова 

 



 

Заместитель Председателя  Правительства  

Карачаево-Черкесской  Республики       М.Х. Суюнчев 

 

 

Заместитель Руководителя 

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики, 

начальник Управления документационного 

обеспечения Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики        Ф.Я. Астежева  

 

 

Министр финансов  

Карачаево-Черкесской Республики         В.В. Камышан                                          

 

                        

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 проекте закона Карачаево-Черкесской Республики 

«О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект постановления Правительства о проекте закона Карачаево-

Черкесской Республики «О признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Карачаево-Черкесской Республики»  разработан в 

соответствии с планом нормативной деятельности Правительства КЧР на 

ноябрь 2022 года. 

Проект разработан по итогам проведения инвентаризации 

выплачиваемых пособий, выплат и иных мер социальной поддержки, 

установленных законодательством КЧР с целью определения 

целесообразности дальнейшего их осуществления в связи с дублированием 

с универсальным пособием гражданам, имеющим детей и беременным 

женщинам, устанавливаемым федеральным законодательством с 1 января 

2023 года.  

Проектом постановления предлагается рассмотреть, одобрить проект 

закона Карачаево-Черкесской Республики «О признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Карачаево-Черкесской 

Республики» и внести на рассмотрение очередной сессии Народного 

Собрания (Парламента) Карачаево-Черкесской Республики. 

Принятие проекта не влечет за собой внесение изменений или 

дополнений в иные нормативные правовые акты Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики.  

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

Проект не связан с реализацией национальных проектов. 

 

 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                     Р.А. Шаков 
 

 

 

Начальник организационно-правового  

отдела-юрист                                                                      К.М. Джантемирова 

26-66-52                                                                             

 



Проект 

                         

 ЗАКОН 

                            КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Принят Народным Собранием (Парламентом)  

Карачаево-Черкесской Республики                                   «__»______2022 г. 

 

Статья 1 

Признать утратившими силу следующие законы Карачаево-

Черкесской Республики: 

1) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2005 №  20-

РЗ «О ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в 

Карачаево-Черкесской Республике»; 

2) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 11.04.2005 №  44-

РЗ «О внесении изменения в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в 

Карачаево-Черкесской Республике»; 

3) Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25.07.2008 № 59-

РЗ «О внесении изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики «О 

ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в 

Карачаево-Черкесской Республике»; 

4) статью 18 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 

05.07.2011 № 34-РЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Карачаево-Черкесской Республики в связи с изменением 

наименования должности высшего должностного лица Карачаево-

Черкесской Республики»; 

5) статью 12 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 

25.12.2017 №  90-РЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Карачаево-Черкесской Республики»; 

6) статью 1 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 

17.12.2018 № 83-РЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Карачаево-Черкесской Республики в социальной сфере»; 



7) статью 4 Закона Карачаево-Черкесской Республики от 

28.12.2020 № 103-РЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Карачаево-Черкесской Республики». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

 

Глава 

Карачаево-Черкесской Республики         Р.Б. Темрезов 

 

 

город Черкесск  

«__»_______2022 года   

№____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка  

к проекту закона Карачаево-Черкесской Республики  
   

 «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов 

Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект закона Карачаево-Черкесской Республики «О признании 

утратившими силу некоторых законодательных актов Карачаево-

Черкесской Республики» разработан по итогам проведения 

инвентаризации выплачиваемых пособий, выплат и иных мер социальной 

поддержки, установленных законодательством КЧР и с целью определения 

целесообразности дальнейшего их осуществления в связи с дублированием 

с универсальным пособием гражданам, имеющим детей и беременным 

женщинам, устанавливаемым федеральным законодательством с 1 января 

2023 года.  

Абзацем 3 пункта 2 постановления Правительства РФ от 09.04.2022 № 

630 «Об утверждении основных требований к порядку и условиям 

предоставления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

8 до 17 лет, примерного перечня документов (сведений), необходимых для 

назначения указанной ежемесячной выплаты, и типовой формы заявления 

о ее назначении» рекомендовано высшим должностным лицам субъектов 

Российской Федерации (руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации) провести 

инвентаризацию установленных законодательством субъектов Российской 

Федерации пособий, выплат и иных мер социальной поддержки, 

предоставляемых гражданам, имеющим детей в возрасте от 8 до 17 лет 

(далее - меры социальной поддержки), и дать оценку целесообразности 

дальнейшего осуществления указанных мер социальной поддержки. 

Проектом закона предлагается признать утратившими силу Закон 

Карачаево-Черкесской Республики от 14.01.2005 №  20-РЗ «О 

ежемесячном социальном пособии гражданам, имеющим детей, в 

Карачаево-Черкесской Республике» (далее – Закон КЧР № 20-РЗ) и Законы 

Карачаево-Черкесской Республики, вносившие в него изменения. 

Целью признания утратившими силу Закона КЧР № 20-РЗ и Законов, 

внесших в него изменения, является предупреждение дублирования с 

аналогичным пособием, которое будет выплачиваться с 1 января 2023 года 

в рамках универсального пособия гражданам, имеющим детей и 

беременным женщинам, то есть в связи с введением с 1 января 2023 года 

нового федерального закона выплаты на детей с рождения до 17 лет, а 

также выплаты беременным женщинам, включаются в одно универсальное 

пособие и будет выплачиваться  Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации» на принципах «Социального 

казначейства на основании одного заявления.  

Выплата универсального пособия будет осуществляться за счет 

средств федерального бюджета, а также средств региональных бюджетов, 



которые в форме субвенций будут передаваться в Фонд пенсионного и 

социального страхования Российской Федерации. 

В связи с изложенным, благодаря введению универсального пособия с 

1 января 2023 года в Российской Федерации будет выстроена единая и 

комплексная «бесшовная» адресная поддержка семей с детьми с ранних 

сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет, которой 

будут охвачены семьи, воспитывающие детей, с применением 

комплексной оценки нуждаемости, включающей оценку доходов семьи, 

имущественной обеспеченности и трудового потенциала. 

Средства бюджета республики, высвобождаемые от выплаты пособия 

в соответствии с Законом КЧР № 20-РЗ будут направлены на 

софинансирование универсального пособия на основании соглашения с 

Фондом пенсионного и социального страхования РФ с января 2023 года.  

Принятие проекта не влечет за собой внесение изменений или 

дополнений в иные законодательные акты Карачаево-Черкесской 

Республики.  

Принятие проекта не потребует выделения дополнительных средств 

из республиканского бюджета. 

Проект не связан с реализацией национальных проектов. 

 

 

 

 

Министр труда и  

социального развития  

Карачаево-Черкесской Республики                     Р.А. Шаков 
 

 

 

 

Начальник организационно-правового  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


