
Перечень нормативных  документов  Карачаево-Черкесской Республики     в сфере 

защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей    

   
       - Закон  КЧР от 25.12.07 № 3-РЗ  «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в КЧР отдельными государственными 

полномочиями КЧР по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству»; 

      -  Закон КЧР от 20.03.2007 г.№  7-РЗ « О приемной семье в Карачаево-Черкесской 

Республике»;      

    - Закон  КЧР от 21.07.06 № 68-РЗ «О порядке и размере средств, ежемесячно 

выплачиваемых на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

опекуну (попечителю)»; 

    - Закон КЧР  от 25.06.2013 № 34 « Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей жилыми помещениями на территории Карачаево-Черкесской Республики и о 

внесении изменений в отдельный  законодательный акт Карачаево-Черкесской 

Республики»; 

     -Указ Главы КЧР от 19.07.2013 №184 «Об уполномоченном органе исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики по предоставлению благоустроенных жилых 

помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений; 

     - Постановление Правительства КЧР от 14.02.07 № 40 «Об уполномоченном органе по 

назначению и выплате единовременных пособий при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью»; 

    -     Постановление Правительства КЧР от 20.06.08 № 260 «О региональном операторе 

государственного банка  данных о детях, оставшихся без попечения родителей»;  

    -  Постановление Правительства КЧР   от 29.10.2004 № 268 « О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей-оставшихся без попечения 

родителей»; 

     - Постановление Правительства КЧР от 12.11.2012 № 490 « Об утверждении 

республиканской целевой программы « Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в Карачаево-Черкесской 

Республике»; 
    - Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 30.04.2013г. 

№152 «Об уполномоченном по правам ребенка в общеобразовательных учреждениях 

Карачаево-Черкесской Республики». 

   - Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от  18.07.2013г. № 

243 « О  порядке установления факта невозможности проживания детей-сирот, лиц из 

числа детей-сирот в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 

семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 

являются». 

- Постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 12.03.2014 №  53 « 

О Порядке ведения учета лиц, желающих  усыновить детей( ребенка)»; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 -   программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 

годы», 

-    программа  «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в Карачаево-Черкесской Республике на 2011-2015 

годы». 

-   программа  « Развитие воспитания в системе образования КЧР на 2013- 2016 годы»    

 - программа «Развитие системы дополнительного образования детей» 

- программа «Горячее питание школьников» 


