
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

У К А З

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики 
от 21.07.2022 № 166 «О дополнительных социальных гарантиях отдельным 
категориям граждан, проходящих военную службу по контракту в именной 
роте «Зубр» 3 мотострелковой роты 1 мотострелкового батальона войско
вой части 01485, выполняющих задачи специальной военной операции»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-ФЗ «Об 
общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 16.03.2022 
№121  «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности 
и защиты населения в Российской Федерации» и в целях предоставления 
дополнительных социальных гарантий отдельным категориям граждан, 
проходящих военную службу по контракту в именной роте «Зубр» 3 мото
стрелковой роты 1 мотострелкового батальона войсковой части 01485, вы
полняющих задачи специальной военной операции 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в приложение к Указу Главы Карачаево-Черкесской Рес
публики от 21.07.2022 № 166 «О дополнительных социальных гарантиях 
отдельным категориям граждан, проходящих военную службу по контрак
ту в именной роте «Зубр» 3 мотострелковой роты 1 мотострелкового ба
тальона войсковой части 01485, выполняющих задачи специальной воен
ной операции» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Военный комиссариат Карачаево-Черкесской Республики впра

ве обратиться с ходатайством в Министерство о выплате ЕДВ военнослу
жащему, в случае, если военнослужащий, обладающий правом обращения 
за ЕДВ, не обратился по уважительным причинам за ее выплатой до начала 
выполнения им задач специальной военной операции.

В указанном случае Военный комиссариат Карачаево-Черкесской 
Республики к ходатайству прикладывает:

копию паспорта или иного документа, подтверждающего личность 
военнослужащего;

выписку из приказа командира войсковой части 01485 о зачислении



2
в списки части;

реквизиты лицевого счета, открытого на имя военнослужащего в 
российской кредитной организации для перечисления ЕДВ.».

1.2. В пункте 5 и далее по всему тексту после слова «заявлений» до
полнить словом «(ходатайства)» в соответствующих падежах.

1.3. В пункте 11 цифру «9» заменить цифрой «10».
1.4. В пункте 12 цифру «10» заменить цифрой «11».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Р.Б. Темрезов

г. Черкесск
Дом Правительства
11 ноября 2022 года
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