ПРАВИТЕЛЬСТВО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 апреля 2017 года N 82
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 требований Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 601 "Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления" Правительство КарачаевоЧеркесской Республики постановляет:
1. Утвердить Перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по
принципу "одного окна" в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг органами исполнительной власти КарачаевоЧеркесской 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. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 19.04.2013 N 141 "Об
утверждении Рекомендуемого перечня государственных и муниципальных услуг
Карачаево-Черкесской Республики, предоставление которых может быть организовано по
принципу "одного окна" на базе многофункциональных центров муниципальных
образований Карачаево-Черкесской Республики";
постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от 15.12.2014 N 389 "О
внесении изменения в постановление Правительства Карачаево-Черкесской Республики от
19.04.2013 N 141 "Об утверждении Рекомендуемого перечня государственных и
муниципальных услуг Карачаево-Черкесской Республики, предоставление которых может
быть организовано по принципу "одного окна" на базе многофункциональных центров
муниципальных образований Карачаево-Черкесской Республики".
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Председателя Правительства Карачаево-Черкесской Республики, курирующего вопросы
информатизации общества.
Председатель Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
А.А.ОЗОВ
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Приложение 1
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 04.04.2017 N 82
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ
ОРГАНИЗУЕТСЯ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УСЛУГ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
Наименование государственных услуг
Министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики
1.

Выдача разрешений (дубликатов разрешений) на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории КарачаевоЧеркесской Республики

2.

Лицензирование деятельности по осуществлению розничной продажи
алкогольной продукции

3.

Лицензирование деятельности по осуществлению заготовки, переработки и
реализации лома черных металлов и цветных металлов
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства КарачаевоЧеркесской Республики

4.

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию

Министерство труда и социального развития Карачаево-Черкесской Республики
5.

Предоставление информации о перечне социальных услуг и порядке их
предоставления поставщиками социальных услуг в Карачаево-Черкесской
Республике
Управление лесами Карачаево-Черкесской Республики

6.

Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому изучению недр на
землях лесного фонда для разработки месторождений полезных ископаемых

7.

Предоставление лесных участков в аренду (без проведения аукционов),
постоянное (бессрочное) пользование, аренду, безвозмездное (срочное)
пользование

Управление записи актов гражданского состояния Карачаево-Черкесской Республики
8.

Государственная регистрация рождения

9.

Государственная регистрация смерти

10.

Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о
предоставлении государственной услуги)

11.

Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема
заявления о предоставлении государственной услуги)

12.

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

Управление государственной службы занятости населения Карачаево-Черкесской
Республики
13.

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

14.

Психологическая поддержка безработных граждан в части подачи гражданином
заявления и предоставления информации о государственной услуге

15.

Обеспечение организации учета необходимости и трудоустройства
многодетных родителей, возможности их работы на условиях применения
гибких форм труда, а также организация их обучения и переобучения с учетом
потребности экономики Карачаево-Черкесской Республики

16.

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
безработных граждан, включая обучение в другой местности в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о государственной
услуге

17.

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о государственной
услуге

18.

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

19.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о государственной
услуге

20.

Содействие самозанятости безработных граждан на рынке труда в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о государственной
услуге

21.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в
подборе необходимых работников в части подачи гражданином заявления и
предоставления информации о государственной услуге

22.

Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в части предоставления
информации об их проведении

23.

Выдача гражданам с использованием баз данных органов службы занятости
населения документов (справок) о регистрации их в качестве безработных и
размере выплачиваемого пособия по безработице, необходимых для
представления в различные инстанции, в целях получения адресной помощи и
иных социальных выплат

24.

Организация проведения оплачиваемых общественных работ в части подачи
гражданином заявления и предоставления информации о государственной
услуге

25.

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

26.

Информирование о положении на рынке труда в Карачаево-Черкесской
Республике

Управление Карачаево-Черкесской Республики по охране и использованию объектов
животного мира и водных биологических ресурсов
27.

Выдача и аннулирование охотничьего билета

28.

Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных
территориях федерального значения, а также млекопитающих и птиц,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Управление охраны окружающей среды и водных ресурсов Карачаево-Черкесской
Республики
29.

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 экологическому надзору
Управление ветеринарии Карачаево-Черкесской Республики

30.

Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью на территории Карачаево-Черкесской
Республики

Приложение 2. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
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Приложение 2
к постановлению Правительства
Карачаево-Черкесской Республики
от 04.04.2017 N 82
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
Наименование муниципальных услуг
1.

Выдача разрешения на строительство объекта капитального строительства

2.

Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в
эксплуатацию, расположенного на территории муниципального образования

3.

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, без торгов

4.

Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, на торгах

5.

Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно

6.

Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком

7.

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

8.

Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения

9.

Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в
жилое помещение

10.

Предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг

11.

Предоставление мер социальной поддержки многодетной семье и семье, в

которой один или оба родителя являются инвалидами, по назначению и
осуществлению ежемесячной денежной выплаты
12.

Назначение и выплата пособия по беременности и родам

13.

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам по
назначению и осуществлению ежемесячной денежной выплаты

14.

Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)

15.

Предоставление мер социальной поддержки лицам, признанными
пострадавшими от политических репрессий по назначению и
осуществлению ежемесячной денежной выплаты

16.

Предоставление в собственность или в аренду земельного участка для целей,
не связанных со строительством

17.

Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного
назначения, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для создания фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности

18.

Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного
строительства

19.

Выдача ордеров на проведение земляных работ

20.

Выдача градостроительного плана земельного участка

21.

Предоставление юридическим лицам и гражданам в собственность,
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование, аренду
земельных участков из состава земель, государственная собственность на
которые не разграничена

22.

Предоставление информации о форме собственности на недвижимое и
движимое имущество, земельные участки, находящиеся в собственности
муниципального образования, включая предоставление информации об
объектах недвижимого имущества, находящиеся в муниципальной
собственности и предназначенных для сдачи в аренду

23.

Согласие на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по
договорам социального найма и в которых проживают несовершеннолетние,
недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся
членами семей нанимателя данных жилых помещений

24.

Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по
строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала

25.

Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида
использования земельного участка или объекта капитального строительства

26.

Предоставление выписки из домовой книги, карточки учета собственника
жилого помещения

27.

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

28.

Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на

учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности
29.

Назначение единовременного пособия при рождении ребенка

30.

Назначение ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за ребенком
до достижения полутора лет

31.

Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене
военнослужащего, проходившего военную службу по призыву

32.

Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву

33.

Направление на стационарное социальное обслуживание в государственные
учреждения социального обслуживания населения

34.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям граждан, проживающим в
Карачаево-Черкесской Республике

35.

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам
военной службы, государственной службы по бесплатному изготовлению и
ремонту зубных протезов

36.

Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, ветеранам
военной службы, ветеранам государственной службы по осуществлению
ежемесячной денежной выплаты

37.

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам по
бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов

38.

Предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам по
оплате проезда

39.

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 награжденными орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, по оплате стоимости лекарств,
приобретаемых по рецептам врачей

40.

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 окупированных территориях СССР,
либо награжденными орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, по бесплатному изготовлению
и ремонту зубных протезов

41.

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 окупированных территориях СССР,
либо награжденными орденами или медалями СССР за самоотверженный
труд в период Великой Отечественной войны, по назначению и
осуществлению ежемесячной денежной выплаты

42.

Назначение и выплата ежемесячного денежного вознаграждения ветеранам
труда Карачаево-Черкесской Республики

43.

Выплата социального пособия на погребение умерших граждан, не
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и
не являвшихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка

по истечении 154 дней беременности
44.

Назначение и выплата государственного единовременного пособия
гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений

45.

Назначение ежемесячной денежной компенсации гражданам, признанным
инвалидами вследствие поствакцинальных осложнений

46.

Выплата 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
заболеваний, возникших в связи с чернобыльской катастрофой, а также
умерших граждан из числа инвалидов вследствие чернобыльской
катастрофы

47.

Назначение социальных пособий в соответствии с законодательством
Карачаево-Черкесской Республики (правовыми актами органов местного
самоуправления)

48.

Предоставление пенсионерам иных мер социальной поддержки в
соответствии с законодательством Карачаево-Черкесской Республики и
правовыми актами органов местного самоуправления

49.

Выдача разрешений опекунам совершать, а попечителям - давать согласие на
совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению
имущества подопечного, сдачи его в наем (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

50.

Выдача предварительного разрешения родителям (иным законным
представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на
расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов,
причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за
исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе
распоряжаться самостоятельно

51.

Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных

52.

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

53.

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

54.

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

55.

Согласование размещения и приемка в эксплуатацию нестационарных
(временных, мобильных) объектов

56.

Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций

на соответствующей территории
57.

Присвоение адреса объекту недвижимости

58.

Включение молодых семей в список участников муниципальной целевой
программы "Обеспечение жильем молодых семей на 2016 - 2018 годы",
изъявивших желание получить социальную выплату на приобретение
(строительство) жилья

59.

Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении
опеки или попечительства

60.

Выдача справки на получение социальной стипендии

61.

Предоставление в постоянное (бессрочное пользование), аренду земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования города
Черкесска и земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории муниципального
образования города Черкесска, юридическим и физическим лицам

62.

Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам,
не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также
женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и
родам, в период отпуска по уходу за ребенком, в связи с ликвидацией
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими
лицами)

63.

Оказание единовременной материальной помощи жителям муниципального
образования города Черкесска, оказавшимся в экстремально трудной
жизненной ситуации

64.

Назначение единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в
семью

65.

Предварительное согласование предоставления земельного участка

66.

Выдача разрешений на проведение земляных работ

67.

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

68.

Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в
подборе необходимых работников в части подачи гражданином заявления и
предоставления информации о государственной услуге

69.

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

70.

Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных
лиц

71.

Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья

72.

Содействие предоставлению многодетным семьям льготных кредитов,
дотаций и беспроцентных ссуд на приобретение строительных материалов и

строительство жилья
73.

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)

74.

Выдача, продление действия и замена удостоверения многодетной семьи

75.

Назначение ежемесячного пособия по уходу за ребенком

76.

Предоставление информации о перечне социальных услуг и порядке их
предоставления поставщиками социальных услуг в Карачаево-Черкесской
Республике

77.

Выдача архивных справок, выписок, копий документов

