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25 июля 2012 года N 71-РЗ 
 

 
ЗАКОН 

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ГАРАНТИИ ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ДЕТЯМ, 
ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЛИЦАМ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ОТДЕЛЬНЫМИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ" 

 
Принят 

Народным Собранием (Парламентом) 
Карачаево-Черкесской Республики 

12 июля 2012 года 
 
Настоящий Закон разработан в целях предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
дополнительной социальной гарантии в виде единовременной денежной выплаты на ремонт жилого 
помещения, принадлежащего им на праве собственности, а также наделения органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики. 

 
Статья 1. Категории лиц, имеющих право на получение единовременной денежной выплаты 
 
Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных 
учреждениях, учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах, при 
прекращении опеки и попечительства, а также по окончании пребывания в учреждениях 
профессионального образования всех типов, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации, либо по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, имеющим находящееся на территории Карачаево-Черкесской Республики на праве единоличной 
собственности, праве общей совместной собственности, либо на праве общей долевой собственности 
жилое помещение и зарегистрированным в нем (далее - получатель), предоставляется единовременная 
денежная выплата в виде однократного возмещения расходов (далее - единовременная выплата) на 
осуществление капитального и (или) текущего ремонта одного из указанных жилых помещений (далее - 
ремонт жилых помещений) с целью приведения его в состояние, пригодное для постоянного проживания и 
отвечающее санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства. 

 
Статья 2. Финансирование расходов, связанных с назначением единовременной выплаты 
 
Финансирование расходов, связанных с назначением единовременной выплаты, осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета. 
 
Статья 3. Порядок подачи и рассмотрения документов для получения единовременной выплаты 
 
1. Для получения единовременной выплаты получатель подает в уполномоченный орган местного 

самоуправления по месту нахождения жилого помещения заявление о предоставлении единовременной 
выплаты в двух экземплярах с указанием реквизитов банковского счета, открытого в кредитном учреждении 
для перечисления единовременной выплаты. 

2. К заявлению прилагаются следующие документы: 
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1) копия документа, удостоверяющего личность получателя; 
2) копии документов, подтверждающих статус ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
3) копия документа, подтверждающего право собственности получателя на жилое помещение. 
3. Документы, необходимые для получения единовременной выплаты, представляются с 

одновременным предоставлением оригиналов документов. Копия документа после проверки ее 
соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим документы. Оригиналы возвращаются 
заявителю. 

4. Лицо, принимающее документы делает на заявлении отметку о принятии, а также выдает 
получателю второй экземпляр заявления с указанием времени и даты принятия, фамилии и должности 
лица, принявшего документы, а также расписку с указанием перечня приложенных к заявлению документов. 

5. Уполномоченный орган местного самоуправления создает в установленном им порядке комиссию 
для обследования жилищных условий получателя. 

6. В состав комиссии входят представители уполномоченного органа местного самоуправления, 
органов опеки и попечительства, представители органов, уполномоченных на проведение государственного 
контроля и надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства, санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, промышленной и иной безопасности. Председателем комиссии назначается должностное лицо 
уполномоченного органа местного самоуправления. 

7. Комиссия в течение 15 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает 
представленные документы и проводит обследование жилищных условий получателя. 

8. По результатам обследования уполномоченный орган местного самоуправления составляет акт 
обследования жилого помещения и смету расходов на ремонт жилого помещения не позднее истечения 
срока, указанного в части 7 настоящей статьи. 

9. В течение 15 рабочих дней со дня составления акта обследования жилого помещения 
уполномоченный орган местного самоуправления принимает решение о назначении единовременной 
выплаты либо об отказе в назначении единовременной выплаты, копия которого выдается получателю. 

10. Основаниями для отказа в назначении единовременной выплаты являются: 
1) отсутствие у получателя статуса ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителя, 

или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
2) отсутствие права собственности получателя на жилое помещение, ремонт которого предполагается 

осуществить; 
3) получатель не зарегистрирован в жилом помещении, ремонт которого предполагается 

осуществить; 
4) признание уполномоченным органом местного самоуправления жилого помещения не требующим 

ремонта. 
11. В случае отказа в назначении единовременной выплаты в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия данного решения получателю направляется письменное уведомление с указанием причины 
отказа. 

12. Решение уполномоченного органа местного самоуправления об отказе в назначении 
единовременной выплаты может быть обжаловано получателем в соответствии с действующим 
законодательством в судебном порядке. 

13. Предоставление единовременной выплаты осуществляется на основании постановления 
(распоряжения) уполномоченного органа местного самоуправления. 

 
Статья 4. Размер и порядок предоставления единовременной выплаты 
 
1. Единовременная выплата предоставляется в размере, указанном в смете расходов на ремонт 

жилого помещения, но не более 50 тысяч рублей. 
2. Единовременная выплата предоставляется получателю не позднее 10 рабочих дней со дня 

принятия решения о назначении единовременной выплаты. 
3. Единовременная выплата зачисляется уполномоченным органом местного самоуправления на 

банковский счет получателя, открытый в кредитном учреждении для перечисления единовременной 
выплаты. 

4. Единовременная выплата считается предоставленной со дня перечисления соответствующих 
средств на банковский счет получателя. 

5. Получатель обязан использовать единовременную выплату по целевому назначению. 
6. Получатель вправе осуществлять ремонт самостоятельно или заключать договоры на оказание 
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услуг по ремонту жилого помещения с юридическими и (или) физическими лицами. 
7. В течение 60 дней со дня перечисления денежных средств получатель представляет в 

уполномоченный орган местного самоуправления документы, подтверждающие произведенные расходы. 
После получения уполномоченным органом документов, подтверждающих произведенные расходы, 
комиссия проводит повторное обследование жилого помещения. 

8. В случае выявления фактов нецелевого использования бюджетных средств единовременная 
выплата взыскивается с получателя в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Статья 5. Внесение изменений в Закон Карачаево-Черкесской Республики "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" 

 
Внести в Закон Карачаево-Черкесской Республики от 10 января 2008 г. N 3-РЗ "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской 
Республике отдельными государственными полномочиями Карачаево-Черкесской Республики по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" (в редакции законов 
Карачаево-Черкесской Республики от 02 ноября 2009 г. N 48-РЗ, от 02 декабря 2009 г. N 75-РЗ, от 05 июля 
2011 г. N 34-P3) следующие изменения: 

1) часть 1 статьи 1 дополнить пунктом 36.1 следующего содержания: 
"36.1) назначают и предоставляют единовременную выплату на ремонт жилого помещения, 

закрепленного на праве единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности, либо 
на праве общей долевой собственности, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а 
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их 
пребывания в образовательных учреждениях, учреждениях социального обслуживания, в приемных 
семьях, детских домах, при прекращении опеки и попечительства, а также по окончании пребывания в 
учреждениях профессионального образования всех типов, либо по окончании службы в рядах Вооруженных 
Сил Российской Федерации, либо по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы;"; 

2) в пункте 3 части 1 статьи 4 и далее по всему тексту слова "уполномоченных органов" заменить 
словами "уполномоченного органа" в соответствующих падежах; 

3) часть 4 статьи 6 изложить в следующей редакции: 
"4. Сумма расходов на оплату труда муниципальных служащих рассчитывается исходя из среднего 

размера денежного содержания муниципальных служащих, исчисленного в соответствии с Законом 
Карачаево-Черкесской Республики от 15 ноября 2007 г. N 75-РЗ "О некоторых вопросах муниципальной 
службы в Карачаево-Черкесской Республике" и численности муниципальных служащих, обеспечивающих 
реализацию переданных государственных полномочий."; 

4) статью 8 изложить в следующей редакции: 
"Статья 8. Порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении отдельных 

государственных полномочий 
Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, органы местного 

самоуправления представляют в уполномоченный орган исполнительной власти Карачаево-Черкесской 
Республики квартальные и годовые отчеты об осуществлении отдельных государственных полномочий и об 
использовании выделенных финансовых средств на осуществление отдельных государственных 
полномочий по форме, устанавливаемой уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево- 
Черкесской Республики."; 

5) часть 2 статьи 9 изложить в следующей редакции: 
"2. Уполномоченным органом исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии с настоящим 
Законом является Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики."; 

6) в статье 10: 
а) часть 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Правительство Карачаево-Черкесской Республики контролирует осуществление переданных 

органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий, а также осуществляет 
контроль за использованием органами местного самоуправления финансовых и материальных средств, 
предоставленных им для осуществления отдельных государственных полномочий через Министерство 
образования и науки Карачаево-Черкесской Республики."; 
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б) часть 4 признать утратившей силу. 
7) Приложение к Закону изложить в следующей редакции: 

"Приложение 
к Закону 

Карачаево-Черкесской Республики 
"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов 
в Карачаево-Черкесской Республике 

отдельными государственными полномочиями 
Карачаево-Черкесской Республики 

по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству" 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ГОДОВОГО НОРМАТИВА ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ, 
НЕОБХОДИМЫХ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 
 

Годовой норматив финансовых средств, необходимых органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в Карачаево-Черкесской Республике (далее - органы местного 
самоуправления) для осуществления отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской 
Республики по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, определяется по 
следующей формуле: 

 
Sit = (Ti х ni + Р х ni) +Ri, 
 
где 
Sit - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на исполнение 

государственных полномочий, 
Ti - объем расходов органа местного самоуправления на оплату труда муниципальным служащим i-го 

муниципального образования, 
ni - количество работающих на постоянной основе муниципальных служащих i-го муниципального 

образования, 
P - расходы на материально-техническое обеспечение деятельности одного муниципального 

служащего, 
Ri - объем субвенций, предоставляемых бюджету i-го муниципального образования на 

предоставление единовременной денежной выплаты на ремонт жилых помещений. 
Ri = Hi х N, где 
Hi - численность лиц, имеющих право на единовременную денежную выплату на ремонт жилых 

помещений i-го муниципального образования, 
N- максимальный размер единовременной выплаты". 
 
Статья 6. Вступление в силу 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 
2. Статья 5 вводится в действие ежегодно законом Карачаево-Черкесской Республики о бюджете 

Карачаево-Черкесской Республики на очередной финансовый год при условии, если законом 
Карачаево-Черкесской Республики о бюджете Карачаево-Черкесской Республики предусмотрено 
предоставление субвенций на осуществление переданных настоящим Законом отдельных государственных 
полномочий. 

 
Глава 

Карачаево-Черкесской Республики 
Р.Б.ТЕМРЕЗОВ 

город Черкесск 
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Закон Карачаево-Черкесской Республики от 25.07.2012 N 71-РЗ 
"О дополнительной социальной гарантии детям-сиротам и детям,... 
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