
 

 

Проект 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« ___»________2020                      г. Черкесск                                         №____ 

 

 

Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики и Рекомендуемого перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть 

организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Карачаево-Черкесской Республики 

 

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации                  

от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» Правительство Карачаево-Черкесской 

Республики  

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики согласно приложению 1. 



2. Утвердить Рекомендуемый перечень государственных и муниципальных 

услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного 

окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных                             

и муниципальных услуг органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской 

Республики согласно приложению 2. 

3. Органам исполнительной власти Карачаево-Черкесской Республики 

не позднее 20.05.2020: 

разработать и утвердить административные регламенты предоставления 

государственных услуг, содержащие порядок предоставления государственных 

услуг через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики и государственных 

услуг предоставляемых органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской 

Республики при осуществлении переданных им отдельных государственных 

полномочий Карачаево-Черкесской Республики. 

заключить с Республиканским государственным бюджетным учреждением 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики» соглашения 

(дополнительные соглашения к ранее заключенным соглашениям)                                    

о взаимодействии при организации предоставления в многофункциональных 

центрах государственных услуг. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления 

Карачаево-Черкесской Республики не позднее 20.05.2020: 

разработать и утвердить административные регламенты предоставления 

муниципальных услуг, содержащие порядок предоставления муниципальных услуг 

через многофункциональные центры предоставления государственных 

и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики. 

заключить с Республиканским государственным бюджетным учреждением 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики» соглашения 

(дополнительные соглашения к ранее заключенным соглашениям) 



о взаимодействии при организации предоставления в многофункциональных 

центрах государственных и муниципальных услуг из приложения 2. 

5. Признать утратившим силу постановление Правительства                     

Карачаево-Черкесской Республики от 12.07.2018 № 175 «Об утверждении перечня 

государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу 

«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и Рекомендуемого перечня государственных и муниципальных услуг, 

предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской 

Республики. 

6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                           

на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего экономические вопросы. 

 

 

 

 

Председатель Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

А.А. Озов 

  

Проект согласован:  

  

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства                  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

М.Н. Озов 

  

Заместитель Председателя 

Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики  

 

 

Е.С. Поляков 

  

Заместитель Председателя 

Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

С.А. Смородин 



  

Заместитель Руководителя  

Администрации Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики,  

начальник Управления  

документационного обеспечения  

Главы и Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

 

 

 

 

Ф.Я. Астежева 

  

Министр промышленности и торговли 

Карачаево-Черкесской Республики  

 

М.О. Аргунов 

  

Начальник Государственно-правового 

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 
 

А.А. Тлишев 

  

 

Проект подготовлен Минэкономразвития КЧР 

 

 

 

Министр экономического развития 

Карачаево-Черкесской Республики                                                            А.Х. Накохов 



Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от _______ № _____ 

 

Перечень  

государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу       

«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти                                         

Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование органа исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство имущественных и земельных отношений Карачаево-Черкесской 

Республики 

1. Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в 

республиканской собственности, в том числе при переоформлении прав на 

земельные участки 

2. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков, находящихся в собственности Карачаево-Черкесской Республики 

на кадастровом плане территории 

3. Предоставление земельных участков, находящихся в республиканской 

собственности, в аренду, постоянное (бессрочное) пользование, либо в 

безвозмездное срочное пользование 

4. Перевод земель или земельных участков, находящихся в собственности 

Карачаево-Черкесской Республики и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, за исключением земель, 

необходимых для федеральных нужд из одной категории в другую 

5. Выдача выписок из Реестра государственной собственности                       

Карачаево-Черкесской Республики 

6. Предоставление нанимателю жилого помещения по договору социального 

найма или по договору найма жилого помещения республиканского жилого 

фонда 



7. Приватизация жилых помещений республиканского жилого фонда 

Министерство туризма, курортов и молодежной политики Карачаево-Черкесской 

Республики 

8. Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства 

размещения, горнолыжные трассы и пляжи на территории                         

Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

9. Государственная аккредитация региональных общественных организаций 

или структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 

спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных 

федераций 

10. Присвоение спортивных разрядов, квалификационных категорий 

спортивных судей и направление в Министерство спорта Российской 

Федерации представлений для присвоения спортивных званий или 

квалификационной категории «Спортивный судья всероссийской категории» 

Министерство финансов Карачаево-Черкесской Республики 

11. Выдача государственных жилищных сертификатов гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства                          

Карачаево-Черкесской Республики 

12. Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

13. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию 

14. Оказание меры социальной поддержки в виде субсидии определенным 

категориям граждан, нуждающимся в улучшении жилищных условий при 

получении ипотечного жилищного кредита для приобретения или 

строительства жилья 



15. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию автомобильных дорог 

в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской 

Федерации в отношении автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, а также частных автомобильных дорог, 

строительство или реконструкцию которых планируется осуществлять на 

территории двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов), также на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства 

16. Выдача в установленном федеральным законодательством порядке 

разрешения на строительство для прокладки или переустройства 

инженерных коммуникаций в границах полосы отвода автомобильной 

дороги регионального или межмуниципального значения, а также частной 

автомобильной дороги, строительство или реконструкцию которой 

планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), также на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства 

17. Выдача в установленном федеральным законодательством порядке 

разрешения на строительство, реконструкцию пересечения автомобильных 

дорог и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге, 

если Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства              

Карачаево-Черкесской Республики уполномочено на выдачу разрешения на 

строительство автомобильной дороги, в отношении которой планируется 

осуществить пересечение или примыкание, также на ввод в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 

18. Выдача в установленном федеральным законодательством порядке 

разрешения на строительство, реконструкцию объектов дорожного сервиса, 

размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги 

регионального или межмуниципального значения, также на ввод в 

эксплуатацию объектов капитального строительства 

19. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 

и (или) крупногабаритных грузов, в случае, если маршрут, часть маршрута 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, проходят по 

автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

consultantplus://offline/ref=3F99DF5E8E19916DF15749C4CCEB28248E5C57E06491F3A33B6FB55895C656244637D2D0DE936FAA3D7B7C4073yCl6N


участкам таких автомобильных дорог, по автомобильным дорогам местного 

значения, расположенным на территории двух и более муниципальных 

образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что 

маршрут такого транспортного средства проходит в границах                    

Карачаево-Черкесской Республики и указанные маршруты, часть маршрута 

не проходят по автомобильным дорогам федерального значения, участкам 

таких автомобильных дорог 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

20. Лицензирование образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельности на территории                  

Карачаево-Черкесской Республики, за исключением организаций, 

полномочия по лицензированию которых осуществляют федеральные 

органы власти 

21. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории                       

Карачаево-Черкесской Республики, за исключением образовательных 

организаций, государственная аккредитация которых отнесена к 

полномочиям федеральных органов власти в сфере образования 

22. Подтверждение документов об образовании и о квалификации 

23. Проведение аттестации педагогических работников республиканских, 

муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Карачаево-Черкесской Республики 

24. Подтверждение документов об ученых степенях, ученых званиях путем 

проставления на них апостиля 

Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики 

25. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, цветных металлов 

26. Лицензирование розничной продажи алкогольной продукции 

27. Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии,               

за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 



установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт              

и более 

28. Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве 

тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением 

источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с 

установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт 

и более 

29. Утверждение нормативов технологических потерь при передаче тепловой 

энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исключением тепловых сетей, 

расположенных в поселениях, городских округах с численностью населения 

пятьсот тысяч человек и более 

30. Выдача и переоформление разрешений на осуществление деятельности по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории                     

Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

31. Назначение и выплата ежемесячного социального пособия ВИЧ-

инфицированным жителям Карачаево-Черкесской Республики, инвалидам с 

детства, достигшим возраста 18 лет, заражение которых произошло в                

лечебно-профилактических учреждениях 

32. Предоставление субсидий на строительство и приобретение жилого 

помещения в собственность некоторым категориям ветеранов, инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, имеющих право на обеспечение жильем 

в соответствии со статьями 14 - 19, 21 Федерального закона от 12.01.95                     

№ 5-ФЗ «О ветеранах» и статьей 17 Федерального закона от 24.11.95 № 181-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

33. Выплата инвалидам, получившим транспортные средства через органы 

социальной защиты населения по медицинским показаниям, компенсации 

страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств 

34. Признание гражданина нуждающимся в социальном обслуживании и 

составление индивидуальной программы предоставления социальных услуг 
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35. Присвоение звания «Ветеран труда», оформление и выдача удостоверений 

лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда» в Карачаево-Черкесской 

Республике 

36. Проведение государственной экспертизы условий труда на территории 

Карачаево-Черкесской Республики 

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

37. Лицензирование медицинской деятельности медицинских организаций                 

(за исключением медицинских организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной власти, государственным академиям 

наук) 

38. Лицензирование фармацевтической деятельности (за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук) 

39. Лицензирование деятельности, по обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию 

наркосодержащих растений (в части деятельности по обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, внесенных в списки I, II и III перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением 

деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными организациями, 

подведомственными федеральным органам исполнительной власти, 

государственным академиям наук) 

40. Направление граждан Российской Федерации, проживающих на территории 

Карачаево-Черкесской Республики, для оказания специализированной 

медицинской помощи в федеральных специализированных медицинских 

учреждениях 

41. Предоставление информации о видах деятельности и оказываемых услугах 

Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской 

Республики 



42. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, в пользование на основании договоров водопользования 

43. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территории Карачаево-Черкесской 

Республики, в пользование на основании решений о предоставлении водных 

объектов в пользование 

44. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ                          

(за исключением радиоактивных веществ) в атмосферный воздух 

стационарных источников, находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору 

Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики 

48. Предоставление лесных участков в аренду (без проведения аукционов), 

постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное (срочное) 

пользование 

49. Экспертиза проектов освоения лесов 

50. Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр 

на землях лесного фонда для разработки месторождений полезных 

ископаемых 

Управление Карачаево-Черкесской Республики по охране и использованию 

объектов животного мира и водных биологических ресурсов 

51. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца 

52. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов на территории                  

Карачаево-Черкесской Республики 

Управление инспекции по государственному надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Карачаево-Черкесской Республики 

53. Оценка технического состояния и определение остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов 



54. Регистрация тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 

прицепов к ним, а также выдача на них государственных регистрационных 

знаков, кроме машин Вооруженных Сил и других войск Российской 

Федерации 

55. Выдача учебным учреждениям обязательных свидетельств о соответствии 

требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для 

рассмотрения вопроса соответствующим органом об аккредитации и выдача 

указанным учреждениям лицензий на право подготовки трактористов и 

машинистов самоходных машин 

56. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача 

удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) 

57. Участие в комиссиях по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных 

машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной или 

отремонтированной техники 

58. Регистрация аттракционов с выдачей свидетельств о регистрации, внесение 

изменений в свидетельство о регистрации и снятие с учета 

59. Выдача талонов (допусков) на ежегодную (сезонную) эксплуатацию 

аттракционной техники 

60. Проведение технического осмотра самоходных машин и других видов 

техники 

Управление записи актов гражданского состояния Карачаево-Черкесской 

Республики 

61. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о 

предоставлении государственной услуги) 

62. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию 

супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема 

заявления о предоставлении государственной услуги) 

63. Прием заявления о выдаче повторного свидетельства о государственной 

регистрации акта гражданского состояния или иного документа, 

подтверждающего наличие либо отсутствие факта государственной 

регистрации акта гражданского состояния, и их выдача 



64. Государственная регистрация рождения 

65. Государственная регистрация смерти 

Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, 

популяризации и государственной охране объектов культурного наследия 

66. Предоставление информации об объектах культурного наследия 

федерального, регионального или местного значения, находящихся на 

территории Карачаево-Черкесской Республики и включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации 

67. Выдача задания и разрешения на проведение работ по сохранению объекта 

культурного наследия (памятника истории и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения 

68. Предоставление сведений о наличии или отсутствии объектов культурного 

наследия, включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации и выявленных объектов культурного наследия на землях, 

подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением 

работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ 

Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики 

69. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся 

предпринимательской деятельностью на территории Карачаево-Черкесской 

Республики 

Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской 

Республики 

70. Лицензирование предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской 

Республики 
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71. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 

направлению органов службы занятости в части подачи гражданином 

заявления и предоставления информации о государственной услуге 

72. Психологическая поддержка безработных граждан в части подачи 

гражданином заявления и предоставления информации о государственной 

услуге 

73. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, включая обучение в другой местности в 

части подачи гражданином заявления и предоставления информации о 

государственной услуге 

74. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда в части подачи 

гражданином заявления и предоставления информации о государственной 

услуге 

75. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения и 

получения дополнительного профессионального образования в части подачи 

гражданином заявления и предоставления информации о государственной 

услуге 

76. Организация проведения оплачиваемых общественных работ в части подачи 

гражданином заявления и предоставления информации о государственной 

услуге 

77. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в 

подборе необходимых работников в части подачи гражданином заявления и 

предоставления информации о государственной услуге 

78. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в части 

предоставления информации об их проведении 

79. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, а также безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые, в части подачи гражданином заявления и 



предоставления информации о государственной услуге 

80. Информирование о положении на рынке труда в Карачаево-Черкесской 

Республике 

81. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, 

прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное 

профессиональное образование по направлению органов службы занятости, 

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 

качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации в части подачи гражданином заявления и 

предоставления информации о государственной услуге 

82. Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов 
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Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

от _______ № _____ 



 

Рекомендуемый перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может 

быть организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг органами 

местного самоуправления Карачаево-Черкесской Республики 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1.  Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и 

движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности 

муниципального образования, включая предоставление информации об 

объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной 

собственности и предназначенных для сдачи в аренду 

2.  Выдача разрешений на право организации розничного рынка 

3.  Выдача градостроительного плана земельного участка 

4.  Предоставление физическим и юридическим лицам во владение, 

пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(кроме земельных участков) 

5.  Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории 

6.  Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

7.  Предоставление информации о порядке предоставления                                  

жилищно-коммунальных услуг населению 

8.  Предоставление в установленном порядке малоимущим гражданам по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда 

9.  Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей                                         

в образовательные учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады) 

10.  Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение 



продовольственных товаров гражданам, подвергшихся радиационному 

воздействию 

11.  Постановка на учет в целях бесплатного предоставления земельного 

участка гражданам, имеющим трех и более детей, в Карачаево-Черкесской 

Республике 

12.  Назначение ежегодной компенсации на оздоровление граждан, 

подвергшихся радиационному воздействию 

13.  Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам по 

бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов 

14.  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и 

семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами, по 

назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

15.  Выдача справок на получение бесплатного детского питания детям первого 

года жизни 

16.  Выдача справок на получение социальной стипендии 

17.  Предоставление мер социальной поддержки в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка, по назначению и осуществлению 

ежемесячной денежной выплаты 

18.  Оказание единовременной материальной помощи жителям, оказавшимся в 

экстремально трудной жизненной ситуации 

19.  Выдача разрешения на проведение земляных работ 

20.  Предварительное согласование предоставления земельного участка 

21.  Присвоение адреса объекту недвижимости 

22.  Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

на соответствующей территории, аннулирование таких разрешений 

23.  Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка 

24.  Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по 

договорам социального найма и в которых проживают 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные 



граждане, являющиеся членами семей нанимателей таких жилых 

помещений 

25.  Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, 

аренду земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

26.  Назначение и выплата пособия по беременности и родам 

27.  Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

28.  Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

29.  Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

30.  Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, отдельным категориям граждан в 

собственность бесплатно 

31.  Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без торгов 

32.  Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в 

эксплуатацию 

33.  Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства 

34.  Организация установления, прекращения, приостановления, 

возобновления, расчета, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданам, замещавшим муниципальные должности 

35.  Назначение ежемесячной компенсации в возмещение вреда здоровью 

инвалидам вследствие аварии на Чернобыльской АЭС и семьям, 

потерявшим кормильца из числа инвалидов и участников ликвидации 

аварии на ЧАЭС 

36.  Назначение ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным 

нагрудным знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор 

СССР» 

37.  Назначение единовременной компенсации за вред здоровью, нанесенный 



вследствие Чернобыльской катастрофы 

38.  Назначение ежегодной компенсации за вред здоровью, нанесенный 

вследствие Чернобыльской катастрофы 

39.  Перевод жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 

в жилые помещения 

40.  Предоставление в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, или государственная собственность на 

которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и 

крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности 

41.  Предоставление сведений, содержащихся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности 

42.  Назначение компенсации за дополнительный оплачиваемый отпуск 

гражданам подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС 

43.  Назначение ежемесячной денежной компенсации установленной частями 9, 

10 и 13 статьи 3 Федерального закона от 05.11.2011 N 306-ФЗ «О денежном 

довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», 

военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и членам их 

семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным 

фондом Российской Федерации 

44.  Предоставление членам семей погибших (умерших) военнослужащих и 

сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти 

компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 

помещений, коммунальных и других видов услуг 

45.  Продление срока действия разрешения на строительство и внесению 

изменений в разрешение на строительство 

46.  Назначение пособия на погребение членам семей или лицам, взявшим на 

себя организацию похорон граждан, погибших в результате катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, умерших вследствие лучевой болезни и других 
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заболеваний, возникших в связи с Чернобыльской катастрофой, а также 

умерших граждан из числа инвалидов вследствие Чернобыльской 

катастрофы 

47.  Прием документов граждан, претендующих на присвоение звания    

«Ветеран труда Карачаево-Черкесской Республики» 

48.  Возмещение реабилитированным лицам расходов на установку телефона 

49.  Заключение договоров купли-продажи земельных участков собственникам, 

расположенных на них зданий, строений, сооружений 

50.  Прием документов органом опеки и попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительство) над определенной категорией граждан 

(малолетние, несовершеннолетние) 

51.  Осуществление выдачи удостоверения «Ветеран Великой Отечественной 

войны» 

52.  Перевод земель и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, расположенных на территории муниципального 

района, из одной категории в другую, юридическим и физическим лицам 

53.  Выдача разрешений на вступление в брак лицам, не достигшим брачного 

возраста 

54.  Предоставление в собственность или аренду земельного участка для целей, 

не связанных со строительством 

55.  Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, а также земельных участков государственная собственность 

на которые не разграничена, на которых расположены здания, сооружения 

56.  Осуществление выдачи удостоверения инвалида о праве на льготы 

57.  Осуществление выдачи удостоверения членам семей погибших (умерших) 

участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой 

Отечественной войны, а также членам семей военнослужащих, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов 

безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной службы 

(служебных обязанностей) 



58.  Выдача путевок для оздоровления и отдыха детей, проживающих на 

территории муниципального района, детей работников организаций, 

расположенных на территории района 

59.  Выдача разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства 

60.  Сбор документов на награждение многодетных матерей почетным знаком 

Карачаево-Черкесской Республики «Материнская слава» 

61.  Обеспечение бесплатного проезда на внутригородском транспорте 

(трамвай, троллейбус, метро, автобус городских линий (кроме такси), а 

также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся 

общеобразовательных организаций (для многодетных семей) 

62.  Выдача справок и выписок из Реестра муниципального имущества района 

63.  Назначение и выплата социального пособия на погребение умерших 

граждан (включая несовершеннолетних) мертворожденных детей по 

истечении 196 дней беременности 

64.  Продажа земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории 

муниципального района, юридическим и физическим лицам 

65.  Предоставление объектов недвижимого имущества, находящихся в 

муниципальной собственности, за исключением земельных участков, в 

аренду 

66.  Выдача физическим лицам справок с места жительства, выписок из 

похозяйственных книг 

67.  Предоставление компенсации за самостоятельно приобретенную путевку в 

учреждения отдыха и оздоровления 

68.  Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного 

назначения, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его 

деятельности 



69.  Предоставление в собственность (аренду) земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства на территории муниципального района 

70.  Приватизация арендуемого муниципального имущества муниципального 

района 

71.  Проведение обследования условий жизни ребенка (детей), а также лица 

(лиц), претендующего (претендующих) на его (их) воспитание в 

предусмотренных законодательством случаях 

72.  Обеспечение временного устройства нуждающихся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетних, а также их имущества 

73.  Назначение выплаты опекунам (попечителям), приемным родителям 

денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

74.  Дача согласия органов опеки и попечительства на заключение трудового 

договора с учащимся, достигшим 14 лет, для выполнения в свободное от 

учебы время легкого труда 

75.  Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида 

использования земельного участка или объекта капитального 

строительства 

76.  Изменение одного разрешенного вида использования земельного участка 

на другой вид разрешенного использования 

77.  Назначение ежегодной компенсации детям, потерявшим кормильца, 

участвовавшего в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС 

78.  Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства 

79.  Предоставление информации об образовательных программах и учебных 

планах, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей), годовых календарных учебных графиках 

80.  Предоставление компенсации в размере 100% оплаты проездного билета в 

городском общественном транспорте (кроме такси), 50% и 100% за 

пользование коллективными антеннами телевидения 



81.  Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала 

82.  Предоставление гражданам по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 

83.  Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда 

социального использования 

84.  Информационное обеспечение граждан, органов государственной власти, 

местного самоуправления, организаций и общественных объединений на 

основе документов Архивного фонда Российской Федерации, хранящихся в 

муниципальном архиве 

85.  Предоставление согласия арендаторам земельного участка на его сдачу в 

субаренду 

86.  Предоставление сведений об объектах имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

87.  Подготовка архитектурно-планировочного задания (АПЗ) 

88.  Предоставление поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ 

89.  Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на 

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности 

90.  Назначение ежемесячной компенсации на питание детей граждан, 

подвергшихся воздействию радиации: школьников, не посещающих школу 

в период учебного процесса по медицинским показаниям и дошкольников, 

не посещающих дошкольное учреждение по медицинским показаниям 

91.  Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий 

военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 

исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, 

признанных безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей 



военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 

вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в 

органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 

Пенсионным фондом Российской Федерации 

92.  Предоставление справки о среднедушевом доходе семьи (одиноко 

проживающего гражданина) для оказания бесплатной юридической 

помощи малоимущим гражданам 

93.  Назначение ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным 

женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с 

ликвидацией организации 

94.  Назначение ежемесячной денежной компенсации на приобретение 

продовольственных товаров гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 

полигоне, получившим суммарную (накопленную) эффективную дозу 

облучения, превышающую 25 с3в (бэр) 

95.  Назначение ежемесячных компенсационных выплат в возмещение вреда 

здоровью гражданам, пострадавшим от воздействия радиации (кроме 

инвалидов) 

96.  Осуществление мер по осуществлению мер по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних 

97.  Предоставление сведений о приватизированном муниципальном 

имуществе, находящемся в собственности муниципального района 

98.  Подготовка и выдача градостроительного плана земельного участка на 

территории двух и более поселений 

99.  Социальная поддержка и социальное обслуживание детей-сирот, 

безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей 

100.  Внесение в торговый реестр стационарных объектов оптовой, розничной 

торговли (кроме объектов мелкорозничной сети) и общественного питания 

101.  Назначение единовременной денежной компенсации семьям, потерявшим 

кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы 

102.  Предоставление компенсации расходов на оплату взносов на капитальный 



ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям 

граждан, проживающим в Карачаево-Черкесской Республике 

103.  Обеспечение жильем льготных категорий граждан 

104.  Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание 

в семью 

105.  Возмещение расходов на сооружение надгробия на могиле умершего 

(погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации и 

полного кавалера ордена Славы, Героя Социалистического Труда и 

полного кавалера ордена Трудовой Славы 

106.  Предоставление многодетной семье скидки в размере не менее 30 

процентов установленной платы за пользование отоплением, водой, 

канализацией, газом и электрической энергией, а многодетным семьям, 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, - также 

скидки в размере не менее 30 процентов стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению 

на соответствующей территории 

107.  Возмещение затрат, связанных с погребением умерших 

реабилитированных лиц 

108.  Содействие предоставлению многодетным семьям льготных кредитов, 

дотаций и беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов 

и строительство жилья 

109.  Выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи 

110.  Предоставление информации о перечне социальных услуг и порядке их 

предоставления поставщиками социальных услуг в Карачаево-Черкесской 

Республике 

111.  Рассмотрение обращений граждан 

112.  Выдача копий муниципальных правовых актов (городского) сельского 

поселения 

113.  Предоставление ежемесячного социального пособия семьям, имеющим 

детей-инвалидов и инвалидам с детства вследствие заражения в лечебном 

учреждении ВИЧ-инфекцией, проживающим и зарегистрированным на 



территории муниципального района 

114.  Предоставление компенсации расходов за пользование абонентской 

телефонной линией лицам, которым присвоено звание «Почетный 

гражданин» 

115.  Предоставление компенсации в размере 100% на оплату услуг бани 

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям 

блокадного Ленинграда, вдовам погибших участников Великой 

Отечественной войны 

116.  Согласование местоположения границ земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

муниципального образования 

117.  Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности 

118.  Включение в реестр граждан, имеющих право на бесплатное получение 

земельных участков на территории муниципального образования 

119.  Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными 

(непригодными) для проживания 

120.  Выдача разрешения на право сноса и обрезки зеленых насаждений 

предприятиям всех форм собственности и физическим лицам на 

территории муниципального образования 

121.  Предоставление информации (выписки) об объектах учета из реестра 

муниципальной собственности муниципального образования 

122.  Выдача разрешений на размещение нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования 

123.  Оформление документов на обмен жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда, предоставленными по договорам социального найма 

124.  Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и других 

граждан в занимаемое им жилое помещение муниципального жилищного 

фонда по договору социального найма 



125.  Установление тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы 

муниципальными предприятиями и учреждениями 

126.  Согласование проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирований на территории муниципального образования 

127.  Хранение документов, имеющих историческое, научное, социальное, 

экономическое, политическое или культурное значение для 

муниципального образования 

128.  Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты, назначаемой на 

детей в возрасте от трех до семи лет включительно 

Государственные и муниципальных услуги предоставляемые органами местного 

самоуправления Карачаево-Черкесской Республики при осуществлении 

переданных им отдельных государственных полномочий Карачаево-Черкесской 

Республики 

129.  Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям и 

семьям, в которых один или оба родителя являются инвалидами, по 

бесплатному обеспечению лекарственными средствами по рецептам врачей 

детей в возрасте до 6 лет 

130.  Предоставление мер социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны, по назначению и 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

131.  Выдача согласия на установление отцовства в случаях, предусмотренных 

законодательством 

132.  Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным 

представителям) на расходование доходов несовершеннолетнего в том 

числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему от управления его 

имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний 

вправе распоряжаться самостоятельно 



133.  Обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным 

или об ограничении дееспособности гражданина, а также о признании 

подопечного дееспособным, если отпали основания, в силу которых 

гражданин был признан недееспособным или ограниченно дееспособным 

134.  Ведение базы данных детей, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении; 

формирование и представление в уполномоченный орган исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики по организации и проведении 

отдыха и оздоровления детей заявок на приобретение путевок для детей в 

учреждениях отдыха и оздоровления, выдаче путевок гражданам, 

внесенным в базу данных 

135.  Назначение и выплата государственного единовременного пособия 

гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений 

136.  Осуществление подбора лиц, желающих стать опекунами, попечителями и 

способных к выполнению обязанностей опекуна, попечителя, принятие 

решения об установлении опеки, попечительства, о назначении опекуна, 

попечителя, а при отсутствии такой возможности об определении 

гражданина, признанного в судебном порядке недееспособным, в 

стационарное учреждение 

137.  Выдача разрешений опекунам совершать, а попечителям - давать согласие 

на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества подопечного, сдачи его внаем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также 

любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного 

138.  Направление на стационарное социальное обслуживание в 

государственные учреждения социального обслуживания населения 

139.  Предоставление мер социальной поддержки по оплате                                      

жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

проживающим в Карачаево-Черкесской Республике 

140.  Предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 



141.  Назначение и выплата ежемесячного денежного вознаграждения ветеранам 

труда Карачаево-Черкесской Республики 

142.  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам 

военной службы, ветеранам государственной службы по осуществлению 

ежемесячной денежной выплаты 

143.  Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам по 

назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

144.  Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 

проходившего военную службу по призыву 

145.  Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене 

военнослужащего, проходившего военную службу по призыву 

146.  Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка 

147.  Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам по 

оплате проезда 

148.  Предоставление мер социальной поддержки лицам, признанным 

пострадавшими от политических репрессий по назначению и 

осуществлению ежемесячной денежной выплаты 

149.  Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам 

военной службы, государственной службы по бесплатному изготовлению и 

ремонту зубных протезов 

150.  Предоставление мер социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны, по бесплатному 

изготовлению и ремонту зубных протезов 

151.  Назначение и выплата ежемесячной денежной компенсации гражданам, 

признанным инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений 

152.  Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты в случае рождения 

третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 

возраста 3 лет 



153.  Назначение единовременной денежной выплаты, республиканского 

материнского капитала при рождении (усыновлении) четвертого ребенка 

или последующих детей в Карачаево-Черкесской Республике 

154.  Выплата социального пособия на погребение в случаях, если умерший не 

подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлся 

пенсионером, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 

154 дней беременности 

155.  Выдача разрешения на изменение фамилии и имени несовершеннолетних 

156.  Осуществление подбора лиц, желающих взять ребенка (детей) в приемную 

семью и способных к выполнению обязанностей приемных родителей, 

выдача заключения о возможности быть приемными родителями, 

заключение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью, принятие решений о досрочном расторжении указанного 

договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством 

157.  Представление заключения в суд об обоснованности усыновления 

(удочерения) и о его соответствии интересам ребенка, об отмене 

усыновления (удочерения), участие в судебных заседаниях по вопросам 

усыновления (удочерения) и его отмены 

158.  Выдача архивных справок и копии архивных документов 

159.  Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту 

пребывания 

160.  Предоставление мер социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 

в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 

исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 

либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный 

труд в период Великой Отечественной войны, по оплате стоимости 

лекарств, приобретаемых по рецептам врачей 

161.  Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей с 

несовершеннолетними подопечными 



162.  Назначение попечителя (помощника) совершеннолетнему дееспособному 

лицу, которое по состоянию здоровья не может самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности 

163.  Предоставление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в 

региональный банк  

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством 

164.  Выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 

медицинских организациях в ранние сроки беременности, уволенным в 

связи с ликвидацией организации (прекращением деятельности, 

полномочий физическими лицами) 

165.  Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе 

обучающимся по очной форме обучения в профессиональных 

образовательных организациях высшего образования, образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования и научных 

организациях, а также уволенным в связи с ликвидацией организаций 

(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Правительства Карачаево-Черкесской Республики                      

«Об утверждении перечня государственных услуг, предоставление которых 

организуется по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами исполнительной 

власти Карачаево-Черкесской Республики и Рекомендуемого перечня 

государственных и муниципальных услуг, предоставление которых может быть 

организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг органами местного 

самоуправления Карачаево-Черкесской Республики» 

 

Проект постановления разработан в соответствии с планом основных 

мероприятий, проводимых Правительством Карачаево-Черкесской Республики, 

министерствами, ведомствами Карачаево-Черкесской Республики на апрель                    

2020 года и постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011               

№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами 

предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 

органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления» (далее - постановление № 797). 

В соответствии с пунктом 3 постановления № 797 органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации рекомендовано утвердить перечни 

государственных услуг и муниципальных услуг, предоставление которых 

организуется в многофункциональных центрах предоставления государственных                  

и муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики. 

Настоящий перечень составлен на основании предложений министерств                       

и ведомств, поступивших по запросу Минэкономразвития КЧР.  

Принятие постановления «Об утверждении перечня государственных услуг, 

предоставление которых организуется по принципу «одного окна»                                         

в многофункциональных центрах предоставления государственных                                      

и муниципальных услуг органами исполнительной власти Карачаево-Черкесской 

Республики и Рекомендуемого перечня государственных и муниципальных услуг, 



предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна»                     

в многофункциональных центрах предоставления государственных                                          

и муниципальных услуг органами местного самоуправления Карачаево-Черкесской 

Республик» (далее – проект постановления) не потребует выделения 

дополнительных средств регионального бюджета на его реализацию. 

Данный проект постановления был разработан не в рамках национальных 

проектов Карачаево-Черкесской Республики. 

 

 

 

Министр экономического развития  

Карачаево-Черкесской Республики                                                             А.Х.Накохов 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Каракотова А.К. 
Тел. (8782) 266533 

 

Начальник отдела-юрист отдела  
правового и кадрового обеспечения . 

Узденова В.Н. 

Тел. (8782) 266970 


