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ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ  

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

№

п/

п 

Наименование  государственной 

программы Карачаево-Черкесской 

Республики  

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители Основные  направления реализации государственной 

программы Карачаево-Черкесской Республики 

1 2 3 4 5 

1.  Государственная программа «Развитие 

сельского хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики до 2020 года»  

 

Министерство 

сельского хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Государственная 

продовольственная 

инспекция  

Карачаево-Черкесской  

Республики;   

Управление ветеринарии   

Карачаево-Черкесской  

Республики   

Развитие подотрасли растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства; 

развитие подотрасли животноводства, переработки и 

реализации продукции животноводства; 

развитие мясного скотоводства; 

поддержка и развитие малых форм хозяйствования; 

техническая и технологическая модернизация отрасли; 

устойчивое развитие сельских территорий; 

развитие системы мелиорации земель сельскохозяйственного 

назначения и повышение плодородия почв; 

реализация единой государственной политики по защите 

интересов Карачаево-Черкесской Республики  (далее-КЧР) в 

области функционирования продовольственного рынка и 

обеспечения продовольственной безопасности КЧР; 

снижение риска возникновения заболеваний животных, 

зависящих от природных факторов;  

выполнение   мероприятий   республиканского 

противоэпизоотического  плана  и   планов  по профилактике 

возникновения и распространения отдельных инфекционных 

заболеваний (бешенство,  африканская чума свиней  и  др.)   

на  предприятиях, учреждениях, организациях  и  личных 

подсобных хозяйствах, находящихся на территории КЧР, 



осуществляющих разведение  и  выращивание животных, 

заготовку, переработку, хранение, перевозку и  реализацию  

продуктов животноводства, другую деятельность в области 

ветеринарии;  

реализация мероприятий по профилактике и  борьба с 

эхинококкозом на территории КЧР;  

реализация мероприятий по недопущению возникновения и 

распространения африканской чумы свиней на территории 

КЧР 

2.  Государственная программа 

«Социальная защита населения в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014 – 2020 годы» 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкесской 

Республики  

Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики; Министерство 

культуры Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям 

и печати;  

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики; 

Государственное 

учреждение - Региональное 

отделение Фонда 

социального страхования 

Организация предоставления мер социальной поддержки в 

соответствии с федеральными и республиканскими 

нормативными правовыми актами; 

формирование организационных, правовых, социально-

экономических условий для осуществления мер по 

улучшению положения и качества жизни пожилых граждан, 

повышению степени их социальной защищенности, 

активизации участия пожилых людей в  жизни общества;  

полноценная комплексная реабилитация и социальная 

интеграция инвалидов по зрению в общество, повышение их 

уровня жизни; 

развитие сектора социально ориентированных 

некоммерческих организаций КЧР и повышение 

эффективности использования их потенциала в решении 

задач социального развития КЧР, а также активизация 

потенциала добровольчества в КЧР как ресурса развития 

общества, расширение участия граждан в добровольческой 

деятельности; 

совершенствование порядка организации детского отдыха и 

оздоровления;  

сохранение положительной динамики числа детей, 

охваченных различными формами отдыха и оздоровления, в 

том числе детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации; снижение заболеваемости детского населения 

КЧР, прежде всего детей школьного возраста;  

снижение числа преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними; 

обеспечение повышения качества жизни (условий труда) 

работников путем совершенствования системы управления 

охраной труда на производстве, создания и развития 

системы медико-профилактического обслуживания 



Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской 

Республике (по 

согласованию); 

работодатели Карачаево-

Черкесской Республики (по 

согласованию);  

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

 

работников, совершенствования нормативной правовой базы 

по охране труда 

3.  Государственная программа 

«Стимулирование экономического 

развития Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2020 годы» 

Министерство 

экономического 

развития Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Министерство 

промышленности  и 

торговли  Карачаево-

Черкесской Республики;  

Министерство сельского 

хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики; Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям 

и печати;  

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство 

имущественных и 

Развитие малого и среднего предпринимательства;  

развитие и защита конкуренции в КЧР;  

улучшение инвестиционного климата;  

развитие потребительского рынка;  

обеспечение развития международного и межрегионального 

сотрудничества в сфере экономики 



земельных отношений 

Карачаево-Черкесской 

Республики; Министерство 

туризма, курортов и 

молодежной политики 

Карачаево-Черкесской 

Республики; Главное 

управление Карачаево-

Черкесской Республики по 

тарифам и ценам 

 

4.  Государственная программа 

«Управление государственными 

финансами и государственным 

имуществом  Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2019 годы» 

Министерство 

финансов Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Министерства 

имущественных и 

земельных отношений  

Карачаево-Черкесской 

Республики  

Реализация государственной политики в финансовой, 

бюджетной и налоговой сферах КЧР; 

приватизация государственного имущества, сдача в аренду 

государственного имущества, проведение технической 

инвентаризации объектов недвижимости и регистрация 

права собственности КЧР на них; 

обеспечение воспроизводства минерально-сырьевой базы 

КЧР и геологической изученности территории КЧР; 

разграничение в собственность КЧР, распоряжение 

земельными участками республиканской формы 

собственности и актуализация кадастровой стоимости 

земельных участков 

 

5.  Государственная программа «Развитие 

здравоохранения Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 

годы» 

Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики; 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям 

и печати; 

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Профилактика заболеваний и формирование здорового 

образа жизни;  

развитие первичной медико-санитарной помощи;  

совершенствование оказания специализированной, включая 

высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, 

медицинской эвакуации; 

развитие государственно-частного партнерства; 

охрана здоровья матери и ребенка; 

развитие медицинской реабилитации и санаторно-

курортного лечения, в том числе детям;  

оказание паллиативной помощи, в том числе детям; 

кадровое обеспечение системы здравоохранения; 

совершенствование системы лекарственного обеспечения, в 

том числе в амбулаторных условиях; 

развитие информатизации в здравоохранении; 



Республики; 

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики; 

Территориальный фонд 

обязательного 

медицинского страхования 

Карачаево- Черкесской 

Республики (по 

согласованию); 

Учреждения 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики (по 

согласованию) 

 

совершенствование системы территориального 

планирования КЧР;  

обеспечение пожарной безопасности в учреждениях 

здравоохранения КЧР 

6.  Государственная программа 

«Реализация государственной 

национальной, конфессиональной, 

информационной политики в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014 – 2019  годы» 

 

Министерство 

Карачаево-Черкесской 

Республики по делам 

национальностей, 

массовым 

коммуникациям и 

печати 

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Финансово-хозяйственное 

управление Главы и 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики 

 

Проведение единой государственной политики в сфере 

межэтнических и государственно-конфессиональных 

отношений с учетом особенностей и интересов всех народов 

КЧР в целях достижения межэтнического и 

межконфессионального общественного согласия, 

предотвращения этнических конфликтов; 

изучение и анализ информационных потоков, степени их 

воздействия на общественное мнение, повышение 

эффективности работы органов управления в сфере печати и 

массовой информации, выявление и удовлетворение 

информационных потребностей различных социальных 

групп общества, обеспечение государственной поддержки 

выпуска социально значимых изданий; 

создание эффективной системы профилактики терроризма и 

экстремизма на территории КЧР, противодействие 

распространению идеологии терроризма и экстремизма 

7.  Государственная программа  «Развитие Министерство Министерство Определение приоритетных направлений развития туризма в 
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туризма, курортов и молодежной 

политики в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2017 -2020 годы» 

туризма, курортов и 

молодежной политики 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство 

промышленности и 

торговли Карачаево-

Черкесской Республики 

 

КЧР; 

оценка потенциала развития туристской сферы КЧР; 

обеспечение государственного регулирования развития 

туризма в КЧР по управлению туристскими ресурсами и 

туристской индустрией; 

развитие материальной базы туризма (средств размещения и 

туристской инфраструктуры),  внедрение прогрессивных 

технологий туристического обслуживания;  

развитие дорожной инфраструктуры, улучшающей 

доступность туристско-рекреационных комплексов; 

создание условий для приоритетного развития внутреннего и 

въездного туризма; 

создание условий для развития спортивного, историко-

культурного и оздоровительного туризма; 

создание условий для освоения новых туристических 

районов с обширным природным и историко-культурным 

потенциалом; 

стимулирование развития отечественного 

предпринимательства в сфере туризма, поддержка малого 

предпринимательства в этой области; 

совершенствование системы информационного обеспечения 

туристической индустрии, проведение активной рекламной 

деятельности 

8.  Государственная программа «Развитие 

промышленности, торговли,  

энергетики, транспорта, связи и  

информационного общества в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2017 - 2019 годы» 

 

Министерство 

промышленности и 

торговли Карачаево-

Черкесской 

Республики  

Министерство 

экономического развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики; 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов 

Карачаево-Черкесской 

Развитие основ промышленной деятельности в КЧР;  

модернизация и технологическое перевооружение 

действующих мощностей в промышленном  комплексе КЧР; 

формирование современной инфраструктуры в сфере 

информационных технологий и связи на территории КЧР;   

развитие информационных и телекоммуникационных 

технологий; оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных услуг в КЧР; 

обеспечение энергоэффективности и энергосбережения; 

расширение использования на территории КЧР источников 

тепло- и электроснабжения на основе возобновляемых 

источников энергии;  

повышение технического уровня транспортно- 

эксплуатационного состояния существующих 

автомобильных дорого общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, обеспечивающие 

безопасность перевозок; обеспечение безопасности граждан 
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Республики (по 

согласованию);  

Министерство внутренних 

дел по Карачаево-

Черкесской Республике (по 

согласованию) 

 

на территории КЧР;   

оптимизация работы по предупреждению и профилактике 

правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных 

местах; 

повышение безопасности дорожного движения 

9.  Государственная программа «Развитие 

образования в Карачаево-Черкесской 

Республике на 2014-2025 годы» 

 

Министерство 

образования и науки 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям 

и печати;  

Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство внутренних 

дел по Карачаево-

Черкесской Республике (по 

согласованию);  

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики; 

Управление по делам 

казачества при Главе 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Развитие дошкольного образования; 

развитие общего образования; 

развитие  профессионального образования; 

развитие воспитания в системе образования; 

развитие системы дополнительного образования детей; 

патриотическое  воспитание граждан; 

горячее питание школьников; 

развитие ипотечного кредитования учителей 

общеобразовательных учреждений КЧР; 

обеспечение жилыми помещениями специализированного 

жилого фонда  детей-сирот,  детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в КЧР; 

обеспечение безопасности образовательных учреждений; 

противодействие злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту в КЧР 



Управление Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам архивов;  

Управление Федеральной 

службы России по 

контролю за оборотом 

наркотиков по Карачаево-

Черкесской Республике (по 

согласованию);  

Главное управление 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий по 

Карачаево-Черкесской 

Республике (по 

согласованию);  

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской 

Республике (по 

согласованию);  

Аппарат 

антинаркотической 

комиссии в Карачаево-

Черкесской Республике; 

Региональное отделение 

ДОСААФ России 

Карачаево-Черкесской 

Республики (по 

согласованию);  

Республиканский Совет 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных Сил и 

правоохранительных 

органов (по согласованию); 

Военный комиссариат 



Карачаево-Черкесской 

Республики (по 

согласованию);  

органы управления 

образованием 

администраций 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

 

10.  Государственная программа «Развитие 

строительства, архитектуры, 

градостроительства и жилищно-

коммунального хозяйства в  Карачаево-

Черкесской Республике на 2017-2020 

годы» 

Министерство 

строительства и 

жилищно-

коммунального 

хозяйства Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Министерство 

промышленности и 

торговли Карачаево-

Черкесской Республики;  

Министерство финансов 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Карачаево-

Черкесской Республики (по 

согласованию) 

 

Строительство объектов, необходимых для устойчивого 

экономического развития КЧР;  

стимулирование развития жилищного строительства КЧР;  

развитие ипотечного жилищного кредитования в КЧР;  

развитие архитектуры, градостроительства; капитальный 

ремонт многоквартирных домов, переселение граждан из 

аварийного жилья; повышение качества коммунальных 

услуг; развитие дорожного хозяйства в КЧР  

11.  Государственная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2017-2022 годы» 

Министерство 

физической культуры 

и спорта Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 

Создание  условий для занятий физической культурой и 

спортом и приобщения всех слоев населения КЧР к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

в том числе и профессиональным спортом;  

обеспечение доступности занятий физической культурой и 

спортом всех слоев населения КЧР и развитие 

профессионального спорта;  

социальная поддержка спортсменов, тренеров и работников 

физической культуры и спорта КЧР;  

развитие  материально-технической базы объектов 

физической культуры и спорта КЧР;  
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популяризация и развитие физической культуры и спорта в 

КЧР 

12.  Государственная программа «Развитие 

культуры Карачаево-Черкесской 

Республики на 2017-2022 годы» 

Министерство 

культуры Карачаево-

Черкесской 

Республики 

Управление Карачаево-

Черкесской Республики по 

сохранению, 

использованию, 

популяризации и 

государственной охране 

объектов культурного 

наследия;  

Управление Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам архивов 

 

Ремонт и реставрация объектов культуры; обновление 

материально-технической базы учреждений культуры;  

сохранение и популяризация культурного наследия народов 

России, проведение мониторинга состояния памятников 

истории и культуры;  

совершенствование системы оплаты труда и поощрения 

работников отрасли;  

модернизация библиотек и культурно-досуговых 

учреждений;  

внедрение программ повышения квалификации 

специалистов в сфере культуры;  

создание условий для сохранения и развития национальных 

культур;  

расширение гастрольной деятельности; 

сохранение и пополнение документального наследия 

народов КЧР;  

обеспечение инновационного развития архивного дела;  

повышение степени удовлетворенности граждан 

предоставляемыми услугами; 

проведение мероприятий по ремонту и реставрации объектов 

культурного наследия, обеспечение условий для сохранения 

объектов культурного наследия в интересах настоящего и 

будущих поколений 

13.  Государственная программа 

«Содействие занятости населения 

Карачаево-Черкесской Республики  на 

2014-2020 годы» 

Управление 

государственной 

службы занятости 

населения Карачаево-

Черкесской 

Республики 

 Содействие занятости населения и обеспечение 

работодателей рабочей силой, в том числе: организация 

временной занятости; содействие трудоустройству 

безработных граждан, особо нуждающихся в социальной 

защите;  

содействие самозанятости безработных граждан;  

содействие развитию кадрового потенциала, повышению 

конкурентоспособности на рынке труда безработных и 

ищущих работу граждан; 

осуществление социальных выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке безработными; 

стимулирование создания рабочих мест; 

повышение конкурентоспособности  на рынке труда 

работников организаций, находящихся под риском 

увольнения; 



повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан, 

ищущих работу, имеющих опыт и навыки практической 

работы, но при этом не имеющих документа, 

подтверждающего их квалификацию; 

повышение профессиональной мобильности граждан 
14.  Государственная программа 

«Доступная среда» в Карачаево-

Черкесской Республике на 2016-2020 

годы» 

Министерство труда и 

социального развития  

Карачаево-Черкес-

ской Республики  

Министерство 

здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство 

промышленности и 

торговли Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Управление 

государственной службы 

занятости Карачаево-

Черкесской Республики; 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию);  

Карачаево-Черкесское 

республиканское казенное 

предприятие «Дирекция 

капитального 

строительства» 

Совершенствование нормативной правовой и 

организационной основы создания доступной среды 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 

групп населения (далее - МГН) в КЧР;  

повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН в КЧР;  

повышение доступности и качества реабилитационных услуг 

(развитие системы реабилитации и социальной интеграции 

инвалидов) в КЧР;  

информационно-методическое и кадровое обеспечение 

системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов 

в КЧР; 

преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в КЧР»; 

обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных  сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в  КЧР, 

повышение доступности реабилитационных услуг 

 



 

15.  Государственная программа «Развитие 

водохозяйственного комплекса и 

охрана окружающей среды в 

Карачаево-Черкесской Республике до 

2020 года» 

Управление охраны 

окружающей среды и 

водных ресурсов 

Карачаево-Черкесской 

Республики 

 Развитие водохозяйственного комплекса; охрана 

окружающей среды;   

развитие особо охраняемых природных территорий 

республиканского   значения;  выполнение предоставленных 

полномочий 

16.  Государственная программа 

«Животный мир Карачаево-Черкесской 

Республики на 2014-2019 годы» 

Управление 

Карачаево-Черкесской 

Республики по охране 

и использованию 

объектов животного 

мира и водных 

биологических 

ресурсов 

 Надзор, охрана, воспроизводство и регулирование 

численности объектов животного мира КЧР 

17.  Государственная программа «Развитие 

лесного хозяйства Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2020 

годы» 

Управление лесами 

Карачаево-Черкесской 

Республики  

 Осуществление комплекса мер, направленных на сохранение 

и воспроизводство лесов КЧР;  

повышение эффективности охраны и защиты лесов;  

сокращение объемов незаконных рубок в лесах;  

повышение доступности лесного фонда при его 

использовании и для осуществления лесохозяйственных 

мероприятий;  

создание единой системы получения, обработки, хранения и 

использования информации о состоянии лесов, их 

количественных и качественных характеристиках, об их 

использовании, охране, защите и воспроизводстве;  

усиление эффективности государственного лесного контроля 

и надзора, государственного пожарного надзора в лесах;  

обеспечение качественного и своевременного повышения 

квалификации специалистов лесного хозяйства 

18. 1 Государственная программа 

«Обеспечение мероприятий 

гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, пожарной 

безопасности и безопасности людей на 

водных объектах Карачаево-

Черкесской Республики на 2014-2019 

годы» 

Управление 

Карачаево-Черкесской 

Республики по 

обеспечению 

мероприятий 

гражданской обороны, 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций и пожарной 

безопасности 

 Обеспечение комплексной безопасности, минимизация 

социального, экономического и экологического ущерба 

наносимого населению, экономике и природной среде 

Карачаево-Черкесской Республики от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, 

происшествий на водных объектах, биологической и 

химической опасности 



 

19. 1 Государственная программа  «Развитие 

муниципальной службы в Карачаево-

Черкесской Республике на 2014-2019 

годы» 

Администрация Главы 

и Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики  

Управление Главы и 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики по 

организационной работе, 

вопросам местного 

самоуправления и регистра 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов Карачаево-

Черкесской Республики; 

Государственно-правовое 

управление Главы и 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики; 

Управление Главы и 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики по 

кадровой политике и 

вопросам государственной 

гражданской службы;  

Финансово-хозяйственное 

управление Главы и 

Правительства Карачаево-

Черкесской Республики; 

органы исполнительной 

власти Карачаево-

Черкесской Республики; 

органы местного 

самоуправления (по 

согласованию) 

 

Совершенствование муниципальной нормативной правовой 

базы КЧР;  

организационно-методическое содействие муниципальным 

образованиям КЧР в формировании профессионального 

кадрового состава;  

повышение профессиональной компетентности 

муниципальных служащих; 

методическое и консультативное обеспечение деятельности 

муниципальных служащих;  

совершенствование системы подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации кадров органов местного 

самоуправления КЧР 

20. 2 Государственная программа 

«Противодействие коррупции и 

профилактика правонарушений в 

Карачаево-Черкесской Республике на 

2014-2019 годы» 

Администрация Главы 

и Правительства 

Карачаево-Черкесской 

Республики  

Министерство внутренних 

дел по Карачаево-

Черкесской Республике (по 

согласованию);  

Министерство образования 

и науки Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство 

Обеспечение безопасности граждан на территории КЧР; 

создание условий, затрудняющих возможность 

коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции в КЧР; 

защита прав и законных интересов граждан и организаций 

от угроз, связанных с коррупцией 



здравоохранения 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство труда и 

социального развития 

Карачаево-Черкесской 

Республики; 

Министерство Карачаево-

Черкесской Республики по 

делам национальностей, 

массовым коммуникациям 

и печати;  

Министерство 

промышленности и 

торговли Карачаево-

Черкесской Республики;   

Министерство культуры 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство физической 

культуры и спорта 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Министерство туризма, 

курортов и молодежной 

политики Карачаево-

Черкесской Республики; 

Министерство 

имущественных и 

земельных отношений 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Управление Федеральной 

службы безопасности 

Российской Федерации по 

Карачаево-Черкесской 

Республике (по 

согласованию);  

Управление Федеральной 

службы Российской 



Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков по 

Карачаево-Черкесской 

Республике (по 

согласованию); 

Управление 

государственной службы 

занятости населения 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Отдел Федеральной 

службы исполнения 

наказаний России по 

Карачаево-Черкесской 

Республике (по 

согласованию);  

Отдел Федеральной 

миграционной службы по 

Карачаево-Черкесской 

Республике (по 

согласованию); 

Межведомственная 

комиссия по профилактике 

правонарушений 

Карачаево-Черкесской 

Республики;  

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав при 

Правительстве Карачаево-

Черкесской Республики;  

органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов (по 

согласованию) 

 

 

Министр экономического развития Карачаево-Черкесской Республики                                         А. Х. Накохов 



 

 

                  

 


