
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2014 г. Черкесск №412 

Об утверждении Порядка назначения, выплаты и возврата единовре-
менного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории 
Карачаево-Черкесской Республики детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из средств бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики 

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 

06.08.2014 № 62-РЗ «О единовременном пособии гражданам, усыно-

вившим (удочерившим) на территории Карачаево-Черкесской Республики 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Правительство 

Карачаево-Черкесской Республики 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

Утвердить Порядок назначения, выплаты и возврата единовременного 

пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории Кара-

чаево-Черкесской Республики детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, из средств бюджета Карачаево-Черкесской Республики 

согласно приложению. 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской Республ Э.П. Байчоров 



Приложение к постановлению 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 25.12.2014 №412 

П О Р Я Д О К 
назначения, выплаты и возврата единовременного пособия гражданам, 

усыновившим (удочерившим) на территории Карачаево-Черкесской 
Республики детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения, выплаты 
и возврата единовременного пособия гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) на территории Карачаево-Черкесской Республики детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом 
Карачаево-Черкесской Республики от 06.08.2014 № 62-РЗ «О единовре-
менном пособии гражданам, усыновившим (удочерившим) на территории 
Карачаево-Черкесской Республики детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

1.2. Право на получение единовременного пособия имеют граждане 
Российской Федерации, усыновившие (удочерившие) на территории Кара-
чаево-Черкесской Республики детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей. 

1.3. Право на получение единовременного пособия возникает с 
момента вступления в силу решения суда об усыновлении (удочерении) 
ребенка и может быть реализовано в течение 36 месяцев со дня вступления 
в силу решения суда об усыновлении (удочерении) ребенка. 

Право на получение единовременного пособия сохраняется после 
наступления совершеннолетия усыновленного (удочеренного) ребенка до 
истечения 36 месяцев со дня вступления в силу решения суда. 

Право на получение единовременного пособия принадлежит одному 
из усыновителей, если решение суда об усыновлении ребенка вступило в 
законную силу не ранее 1 января 2014 года, и может быть реализовано в 
течение 36 месяцев со дня вступления в законную силу вышеназванного 
решения суда. 

1.4. Право на получение единовременного пособия прекращается в 
случае отмены усыновления (удочерения) ребенка (детей) решением суда, 
вступившим в силу, смерти или объявлении умершими усыновленного 
(удочеренного) ребенка решением суда, вступившим в законную силу. 

1.5. Единовременное пособие не назначается на детей, усыновлен-
ных (удочеренных) отчимом, мачехой либо в случае признания отцовства, 
а также на детей, усыновленных (удочеренных) гражданами, не являющи-
мися жителями Карачаево-Черкесской Республики. 
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1.6. В случае усыновления (удочерения) ребенка обоими супругами 
право на получение единовременного пособия имеет один из супругов по 
их усмотрению. 

При усыновлении (удочерении) двух и более детей единовременное 
пособие назначается и выплачивается на каждого усыновленного (удоче-
ренного) ребенка. 

2. Назначение и выплата единовременного пособия 

2.1. Назначение и выплата единовременного пособия при усыновле-
нии (удочерении) ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуще-
ствляется Министерством образования и науки Карачаево-Черкесской 
Республики (далее - уполномоченный орган). 

2.2. Для назначения единовременного пособия в уполномоченный 
орган одним из усыновителей (удочерителей) лично представляются 
следующие документы: 

заявление одного из усыновителей (удочерителей) о назначении 
и выплате единовременного пособия с указанием реквизитов банка и 
банковского счета, на который будет перечислено единовременное 
пособие, согласно приложению 1 к настоящему Порядку; 

свидетельство о рождении ребенка; 
решение суда об усыновлении (удочерении) ребенка; 
свидетельство об усыновлении (удочерении) ребенка; 
справка о составе семьи усыновителя; 
паспорт усыновителя; 
документ, подтверждающий наличие у усыновителя банковского 

счета, с указанием реквизитов этого счета. 
Копии документов представляются вместе с подлинниками, после 

сверки документов подлинники возвращаются усыновителю. В случае 
представления копий документов, подлинность которых засвидетельство-
вана в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 
предъявление оригиналов не требуется. 

При раздельном проживании усыновителей (удочерителей) второму 
родителю необходимо представить справку, подтверждающую, что данное 
пособие по месту его регистрации не выплачивалось. 

2.3. Решение о назначении и выплате единовременного пособия или 
об отказе в назначении единовременного пособия принимается уполномо-
ченным органом и направляется усыновителю (удочерителю) в течение 
одного месяца со дня принятия заявления со всеми необходимыми доку-
ментами. 

2.4. Решение о назначении и выплате единовременного пособия 
оформляется приказом уполномоченного органа. 

2.5. Единовременное пособие перечисляется уполномоченным орга-
ном на счет, указанный усыновителем в заявлении о назначении выплаты 
единовременного денежного пособия, не позднее 10 рабочих дней после 
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принятия решения о выплате единовременного пособия. 
2.6. Основаниями для отказа в назначении единовременного пособия 

являются: 
отсутствие права на получение единовременного пособия; 
непредставление документов, указанных в пункте 2.2. раздела 2 

настоящего Порядка; 
наличие вступившего в законную силу решения суда об отмене 

усыновления (удочерения). 
2.7. Решение уполномоченного органа об отказе в назначении едино-

временного пособия может быть обжаловано усыновителем (удочерите-
лем) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.8. Финансирование расходов на выплату единовременного пособия 
осуществляется из бюджета Карачаево-Черкесской Республики за счет 
средств, предусмотренных на эти цели. 

2.9. Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 
перечисляет денежные средства уполномоченному органу в соответствии 
с заявкой на выделение финансовых средств на выплату единовременного 
пособия. 

2.10. Уполномоченный орган ежеквартально не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство 
финансов Карачаево-Черкесской Республики отчет о выплате едино-
временного пособия по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

3. Возврат единовременного пособия 

В случае выявления выплаты единовременного пособия гражданам, 
усыновившим (удочерившим) на территории Карачаево-Черкесской Рес-
публики детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
представлению ими документов с заведомо неверными сведениями, 
влияющими на право получения единовременного пособия, возврат едино-
временного пособия, осуществляется в судебном порядке. 



Приложение 1 к Порядку 

Министру образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

(ФИО) 
от 

(ФИО полностью) 
Статус лица 

Адрес по прописке 

Адрес фактического 
проживания 

Тел. 

Наименование серия № 
документа 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу назначить и выплатить мне единовременное пособие в связи 

с усыновлением (удочерением) ребенка (детей), оставшегося (ихся) без 
попечения родителей, несовершеннолетнего (них): 

года рождения. 

К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

№ Наименование документа Экз. 

Денежные средства прошу направить: 
почтовым переводом 
на банковский счет 



Приложение 2 к Порядку 

В Министерство финансов 
Карачаево-Черкесской Республики 

О Т Ч Е Т 
о выплате единовременного пособия при усыновлении (удочерении) 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, из средств бюджета 

Карачаево-Черкесской Республики 

за полугодие года 

№ 
п/п 

Месяц Количество 
усыновленных 
(удочеренных) 

Начислено 
денежных 

средств 

Выплачено 
денежных 

средств 

Остаток 
денежных 

средств 

Реквизиты 
приказа 

уполномоченного 
органа о 

назначении и 
выплате 

единовременного 
пособия 

(наименование, 
от № ) 

1 2 3 4 5 6 7 

Министр образования и науки 
Карачаево-Черкесской Республики 

подпись (ФИО) 


