
                                                                   Проект 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«___»______2020 г. Черкесск    №____ 
  

Об утверждении перечня государственных услуг Карачаево-Черкесской Республики, 

предусматривающих межведомственное информационное взаимодействие 
 

 В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»: 

 

1. Утвердить Перечень государственных услуг Карачаево-Черкесской 

Республики, предусматривающих межведомственное информационное 

взаимодействие согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу распоряжение Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики от 22.03.2017 № 141-р «Об утверждении Перечня 

государственных услуг Карачаево-Черкесской Республики, предусматривающих 

межведомственное информационное взаимодействие». 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить                      

на заместителя Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, 

курирующего вопросы информатизации и связи. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Карачаево-Черкесской Республики 

  

А.А. Озов 

Проект согласован: 

 

Руководитель Администрации Главы и 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

  

 

 

 

М.Н. Озов 

Первый Заместитель председателя 

Правительства Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

  

 

Х.У. Чеккуев 

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 

 

Начальник Государственно-правового 

управления Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

  

 

А.А. Тлишев 

 

Министр промышленности и торговли 

Карачаево-Черкесской Республики 

  

М.О. Аргунов 

Министр природных ресурсов и экологии 

Карачаево-Черкесской Республики 

  

 

Д.Б. Узденов 

 

 

Проект подготовлен  

Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики 

 

 

Министр                                                                      А.Х. Накохов 

  



Приложение 

к распоряжению Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики 

 

Перечень государственных услуг Карачаево-Черкесской Республики, 

предусматривающих межведомственное информационное взаимодействие 

 

№ 

п/п 
Наименование государственной услуги 

Основание предоставления государственной 

услуги 

1 2 3 

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 

Закон Карачаево-Черкесской Республики                             

от 09.12.2003 № 61-РЗ «Особенности 

регулирования земельных отношений                             

в Карачаево-Черкесской Республике» (далее - 

Закон Карачаево-Черкесской Республики от 

09.12.2003 № 61-РЗ) 

2. Продажа земельного участка, 

находящегося в собственности                 

Карачаево-Черкесской Республики или 

права на заключение договора аренды 

земельного участка на торгах 

Земельный кодекс Российской Федерации                   

от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее - Земельный 

кодекс Российской Федерации), Закон 

Карачаево-Черкесской Республики                              

от 09.12.2003 № 61-РЗ 

3. Предоставление земельных участков, 

находящихся в республиканской 

собственности, в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование либо в 

безвозмездное срочное пользование 

Земельный кодекс Российской Федерации, 

Закон Карачаево-Черкесской Республики                    

от 09.12.2003 № 61-РЗ 

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 

Закон Карачаево-Черкесской Республики                     

от 09.12.2003 № 61-РЗ 

5. Выдача лицензий на право пользования 

участками недр местного значения на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики 

Закон Российской Федерации от 21.02.92                          

№ 2395-1 «О недрах», Закон                          

Карачаево-Черкесской Республики                             

от 25.01.2006 № 11-РЗ «О порядке пользования 

участками недр местного значения на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики» 

6. Осуществление выдачи 

квалификационных аттестатов лицам, 

Указ Президента Карачаево-Черкесской 

Республики от 06.09.2010 № 174                                 
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прошедшим аттестацию на соответствие 

квалификационным требованиям, 

предъявляемым к кадастровым инженерам 

«Об уполномоченном органе на выдачу 

квалификационных аттестатов кадастровых 

инженеров» 

Министерство физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 

7. Государственная аккредитация 

региональных общественных организаций 

или структурных подразделений 

(региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации 

для наделения их статусом региональных 

спортивных федераций 

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ          

«О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Приказ Министерства спорта 

Российской Федерации от 01.08.2014 № 663                                 

«Об утверждении Порядка проведения 

государственной аккредитации региональных 

общественных организаций или структурных 

подразделений (региональных отделений) 

общероссийской спортивной федерации для 

наделения их статусом региональных 

спортивных федераций и формы документа о 

государственной аккредитации, 

подтверждающего наличие статуса 

региональной спортивной федерации», Закон 

Карачаево-Черкесской Республики                               

от 02.11.2009 № 51-РЗ «О физической культуре 

и спорте» 

Министерство образования и науки Карачаево-Черкесской Республики 

8. Лицензирование образовательной 

деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Карачаево-

Черкесской Республики, за исключением 

организаций, полномочия по 

лицензированию которых осуществляют 

федеральные органы власти 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон от 29.12.2012                   

№ 273-ФЗ) 

9. 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 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

10. Подтверждение документов об 

образовании и о квалификации 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики 

11. Предоставление субсидий на 

строительство и приобретение жилого 

помещения в собственность некоторым 

категориям ветеранов, инвалидам и 

семьям, имеющим детей-инвалидов, 

Федеральный закон от 24.11.95 № 181-ФЗ                  

«О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации», постановление Правительства 

Карачаево-Черкесской Республики                            

от 24.02.2010 № 33 «О форме и порядке 
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нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, вставшим на учет до 1 января 

2005 года, в соответствии с Федеральным 

законом от 24.11.95 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

предоставления мер социальной поддержки               

по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов                   

и семей, имеющих детей-инвалидов» 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесской 

Республики 

12. Выдача разрешения на ввод объекта 

капитального строительства в 

эксплуатацию 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации) 

13. 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 

Закон Карачаево-Черкесской Республики                   

от 27 июля 2015 г. № 65-РЗ "О социальной 

поддержке отдельных категорий граждан                    

в сфере ипотечного жилищного кредитования    

в Карачаево-Черкесской Республике" 

14. 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 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах                        

и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений                              

в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон                     

от 08.11.2007 № 257-ФЗ) 

15. 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 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ 

16. Выдача в установленном федеральным 

законодательством порядке разрешения на 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 
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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 

№ 257-ФЗ 

17. 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 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ 

18. 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) крупно - 

габаритных грузов, проходят по 

автомобильным дорогам регионального 

или межмуниципального значения, 

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 

Градостроительный кодекс Российской 

Федерации, Федеральный закон от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ 

Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики 

19. Лицензирование деятельности по 

заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, 

цветных металлов 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ                  

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности», постановление Правительства 

Российской Федерации от 12.12.2012 № 1287 

«О лицензировании деятельности по заготовке, 
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хранению, переработке и реализации лома 

черных и цветных металлов» 

20. Выдача и переоформление разрешений на 

осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики 

Постановление Правительства Карачаево-

Черкесской Республики от 31.08.2011 № 282 

«Об утверждении формы, порядка выдачи                  

и переоформления разрешения                                    

на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси, 

установлении срока его действия, порядка 

ведения реестра выданных разрешений                             

и размера платы за выдачу разрешения, 

дубликата разрешения» 

21. Лицензирование деятельности по 

осуществлению розничной продажи 

алкогольной продукции 

Федеральный закон от 22.11.95 № 171-ФЗ                 

«О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции          

и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции» 

Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики 

22. Лицензирование медицинской 

деятельности медицинских организаций 

(за исключением медицинских 

организаций, подведомственных 

федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук) 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный 

закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ), Федеральный 

закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ                                       

«О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (далее - Федеральный закон                 

от 04.05.2011 № 99-ФЗ), постановление 

Правительства Российской Федерации                       

от 21.11.2011 № 957 «Об организации 

лицензирования отдельных видов 

деятельности» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации                       

от 21.11.2011 № 957) 

23. Лицензирование фармацевтической 

деятельности (за исключением 

деятельности, осуществляемой 

организациями оптовой торговли 

лекарственными средствами и аптечными 

организациями, подведомственными 

федеральным органам исполнительной 

власти, государственным академиям наук) 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ, 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2011 № 957 

24. 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, 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ, 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ, 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.11.2011 № 957 
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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) 

Министерство природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики 

25. Предоставление водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на 

территории Карачаево-Черкесской 

Республики, в пользование на основании 

договоров водопользования 

Водный кодекс Российской Федерации, 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 12.03.2008 № 165 «О подготовке 

и заключении договора водопользования» 

26. 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 

Водный кодекс Российской Федерации, 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2006 № 844 «О порядке 

подготовки и принятия решения                                   

о предоставлении водного объекта                                

в пользование» 

27. Проведение государственной 

экологической экспертизы объектов 

регионального уровня 

Федеральный закон от 23.11.95 № 174-ФЗ                  

«Об экологической экспертизе», 

постановление Правительства                          

Карачаево-Черкесской Республики                              

от 30.01.2007 № 16 «Об утверждении 

Положения о порядке проведения 

государственной экологической экспертизы 

объектов регионального уровня» 

28. Согласование в установленном законом 

порядке расчета вероятного вреда, 

который может быть причинен в 

результате аварии гидротехнического 

сооружения на территории Карачаево-

Черкесской Республики 

Федеральный закон от 21.07.97 № 117-ФЗ                   

«О безопасности гидротехнических 

сооружений», постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.12.2001 № 876 

«Об утверждении Правил определения 

величины финансового обеспечения 

гражданской ответственности за вред, 

причиненный в результате аварии 

гидротехнического сооружения» 

29. Предоставление лесных участков в аренду 

(без проведения аукционов), постоянное 

(бессрочное) пользование, аренду, 

безвозмездное (срочное) пользование 

Лесной кодекс Российской Федерации                       

от 04.12.2006 № 200-ФЗ (далее - Лесной кодекс 

Российской Федерации), Закон                      

Карачаево-Черкесской Республики                             

от 12.01.2008 № 4-РЗ «О некоторых вопросах, 

связанных с реализацией                                               

в Карачаево-Черкесской Республике отдельных 

положений Лесного кодекса Российской 

Федерации» (далее - Закон Карачаево-
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Черкесской Республики от 12.01.2008 № 4-РЗ) 

30. Выдача разрешений на выполнение работ 

по геологическому изучению недр на 

землях лесного фонда для разработки 

месторождений полезных ископаемых 

Лесной кодекс Российской Федерации, Закон 

Карачаево-Черкесской Республики                             

от 12.01.2008 № 4-РЗ 

31. Выдача и аннулирование охотничьих 

билетов единого федерального образца 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов 

и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Управление инспекции по государственному надзору за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Карачаево-Черкесской Республики 

32. 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 

Постановление Совета Министров - 

Правительства Российской Федерации                                 

от 13.12.93 № 1291 «О государственном 

надзоре за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники в 

Российской Федерации» (далее                                       

- постановление Совета Министров                                 

- Правительства Российской Федерации                            

от 13.12.93 № 1291) 

33. Прием экзаменов на право управления 

самоходными машинами и выдача 

удостоверений тракториста-машиниста 

(тракториста) 

Постановление Совета Министров                               

- Правительства Российской Федерации                     

от 13.12.93 № 1291 

34. Регистрация аттракционов с выдачей 

свидетельств о регистрации, внесение 

изменений в свидетельство о регистрации 

и снятие с регистрации 

Постановление Правительства                        

Карачаево-Черкесской Республики                              

от 28.05.2013 № 182 «Об утверждении 

Временного положения о порядке регистрации, 

надзоре за техническим состоянием                             

и безопасной эксплуатацией аттракционов                   

на территории Карачаево-Черкесской 

Республики» 

Управление записи актов гражданского состояния Карачаево-Черкесской Республики 

35. Государственная регистрация смерти Федеральный закон от 15.11.97 № 143-ФЗ                 

«Об актах гражданского состояния» 

Управление Карачаево-Черкесской Республики по сохранению, использованию, популяризации                 

и государственной охране объектов культурного наследия 

36. Выдача задания и разрешения на 

проведение работ по сохранению объектов 

культурного наследия (памятника истории 

и культуры) народов Российской 

Федерации регионального значения 

Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ         

«Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» 

Управление государственного жилищного надзора Карачаево-Черкесской Республики 

37. Лицензирование предпринимательской 

деятельности по управлению 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ     

«О внесении изменений в Жилищный кодекс 
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многоквартирными домами Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 

Федерации», постановление Правительства 

Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 

«О лицензировании предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами» 

 

Руководитель Администрации  

Главы и Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

  

 

 

М.Н. Озов 

  

Министр экономического 

развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

 

 

   А.Х. Накохов 
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