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Государственное автономное учреждение Республики Дагестан «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Дагестан» в 
лице директора Арсланалиева Магомедэмина Исамагомедовича действующего на основании 
Устава, далее именуемое УМФЦ по РД, с другой стороны, и Муниципальное автономное 
учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг город Махачкала», в лице директора Омарова Омара Магомедовича, 
действующего на основании Устава, далее именуемое МАУ «МФЦ г. Махачкала», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании статьи 18 Федерального закона 
от 27 июля 2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», подпункта «б» пункта 25 и пункта 29 Правил организации 
деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22 декабря 2012 года №1376 (далее -  Правила) заключили настоящий Договор (далее -  
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
Предметом настоящего Договора является порядок взаимодействия между УМФЦ и 

МФЦ при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ (далее -  услуги), 
указанных в Перечне услуг, предоставляемых в МФЦ, согласно приложению № 1 к Договору 
(далее -  Приложение № 1).

2. Перечень услуг, предоставляемых в МФЦ
Перечень услуг, предоставляемых в МФЦ, приведен в Приложении № 1.

3. Перечень федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, органов государственной власти 

Республики Дагестан, органов местного самоуправления, предоставление услуг 
которых организуется УМФЦ через МФЦ

Перечень федеральных органов исполнительной власти, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов государственной власти Республики Дагестан, органов 
местного самоуправления (далее -  органы-участники МФЦ), предоставление услуг которых 
организуется УМФЦ через МФЦ, приведен в Приложении № 1.



4. Муниципальные образования, населению которых УМФЦ организует через 
МФЦ предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу

«одного окна»
УМФЦ организует через МФЦ предоставление государственных и муниципальных 

услуг по принципу «одного окна» населению муниципального образования городской округ 
«город Махачкала».

5. Права и обязанности УМФЦ
5.1. УМФЦ обязан:
5.1.1. Заключать соглашения о взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, с органами 
государственной власти Республики Дагестан, и с органами местного самоуправления, 
предоставляющими муниципальные услуги.

5.1.2. Реализовывать функции оператора автоматизированной информационной 
системы поддержки деятельности многофункциональных центров, в том числе:

5.1.2.1. предоставлять сотрудникам МФЦ доступ к информационной системе 
поддержки деятельности многофункциональных центров;

5.1.2.2. организовать обучение сотрудников МФЦ работе в информационной системе 
поддержки деятельности многофункциональных центров.

5.1.3. Контролировать выполнение условий и требований, установленных в настоящем 
Договоре.

5.1.4. Вести реестр заключенных соглашений о взаимодействии, договоров с 
находящимися на территории Республики Дагестан многофункциональными центрами, 
привлекаемыми организациями, а также реестр находящихся на территории Республики 
Дагестан многофункциональных центров и привлекаемых организаций.

5.1.5. Осуществлять взаимодействие с МФЦ в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами и настоящим Договором.

5.1.6. Обеспечить размещение в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» следующей информации:

5.1.6.1. графическое изображение карты Республики Дагестан с указанием 
расположения действующих и планируемых к открытию многофункциональных центров и 
привлекаемых организаций в муниципальных образованиях;

5.1.6.2. реестр заключенных соглашений о взаимодействии, договоров с 
многофункциональными центрами, привлекаемыми организациями;

5.1.6.3. информация о многофункциональных центрах (адрес, фамилия, имя, отчество 
руководителя, график работы, площадь, количество окон, общее количество 
предоставляемых государственных и муниципальных услуг, сведения об иных услугах);

5.1.6.4. перечень предоставляемых государственных и муниципальных услуг и 
количество предоставленных государственных и муниципальных услуг (за отчетный период) 
в многофункциональных центрах, привлекаемых организациях;

5.1.6.5. актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
государственных и муниципальных услуг, в том числе:

- сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
- размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем при 

получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
- информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах, 

необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных услуг, 
размерах и порядке их оплаты;

- порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные



услуги, государственных и муниципальных служащих, многофункциональных центров,
работников многофункциональных центров;

- информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации 
ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги, 
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, работников 
многофункциональных центров, работников организаций, привлекаемых к реализации 
функций многофункционального центра в соответствии с частью 1.1 статьи 1 б Федерального 
закона от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и положениями пунктов 29 - 3J_ Правил, за нарушение порядка 
предоставления государственных и муниципальных услуг;

- информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате 
ненадлежащего исполнения либо неисполнения многофункциональными центрами или их 
работниками, а также привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения государственной и 
муниципальной услуги;

5.1.6.6. иные сведения необходимые для получения государственной и муниципальной 
услуги.

5.1.6.7. определяет лиц из числа сотрудников уполномоченного МФЦ, ответственных 
за взаимодействие с МФЦ по вопросам предоставления государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна»;

5.1.7. информирует заявителей о возможности получения государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МФЦ.

5.1.8. предоставляет как по собственной инициативе, так и по запросам МФЦ, 
разъяснения о порядке и условиях получения заявителями государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна», включая случаи изменения 
законодательства, регулирующего порядок предоставления государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна».

5.1.9. Заключать дополнительное соглашение с МФЦ по новым государственным и 
муниципальным услугам в соответствии с заключаемыми соглашениями о взаимодействии с 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных 
фондов, предоставляющими государственные услуги.

5.2. УМФЦ вправе:
5.2.1. Выступать с предложениями о пересмотре условий настоящего Договора.
5.2.2. Запрашивать и получать у МФЦ документы и информацию по вопросам, 

относящимся к установленной сфере деятельности УМФЦ.
5.2.3. Осуществлять методическую и консультационную поддержку МФЦ по 

вопросам организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
5.2.4. Организовать обучение и повышение квалификации работников МФЦ по 

вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна».

5.2.5. Готовить предложения по совершенствованию системы предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» и в электронной 
форме.

5.2.6. Участвовать в подготовке перечней государственных и муниципальных услуг, 
предоставляемых в многофункциональных центрах.

5.2.7. Осуществлять мониторинг качества предоставления МФЦ государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна».



6. Функции, права и обязанности МФЦ
6.1. Функции МФЦ:
6.1.1. Организация предоставления государственных услуг федеральных органов 

исполнительной власти, органов государственных внебюджетных фондов, органов 
исполнительной власти Республики Дагестан и муниципальных услуг органов местного 
самоуправления городского округа «город Махачкала» в соответствии с заключенными 
УМФЦ соглашениями.

6.1.2. Осуществляет прием от заявителей запросов (заявлений) и иных документов, 
необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего порядок 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», а 
также в соответствии с настоящим Договором

6.1.3. Представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, 
предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, а таюке с организациями, участвующими в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно
технологической и коммуникационной инфраструктуры.

6.1.4. Представление интересов органов, предоставляющих государственные услуги, и 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, при взаимодействии с заявителями.

6.1.5. Информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах, о ходе выполнения запросов о 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, а также по иным вопросам, 
связанным с предоставлением государственных и муниципальных услуг.

6.1.6. Взаимодействие с государственными органами и органами местного 
самоуправления по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также с организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных 
услуг, в том числе посредством направления межведомственного запроса с использованием 
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры.

6.1.7. Выдача заявителям документов органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, по результатам предоставления 
государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации.

6.1.8. Прием, обработка информации из информационных систем органов, 
предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, и выдача заявителям на основании такой информации документов, если это 
предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным 
законом.

6.1.9. Иные функции, установленные нормативными правовыми актами и 
соглашениями о взаимодействии, заключаемыми УМФЦ с органами-участниками МФЦ.

6.2. МФЦ обязан:
6.2.1. Предоставлять на основании запросов и обращений федеральных 

государственных органов и их территориальных органов, органов государственных 
внебюджетных фондов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, физических и юридических лиц необходимые сведения 
по вопросам, относящимся к установленной сфере деятельности многофункционального 
центра;

6.2.2. Обеспечивать защиту информации, доступ к которой ограничен в соответствии с 
федеральным законом, а также соблюдать режим обработки и использования персональных 
данных.



6.2.3. Осуществлять взаимодействие с органами. предоставляющими
государственные услуги, органами, предоставляющими муниципальные услуги, 
подведомственными государственным органам и органам местного самоуправления 
организациями, в соответствии с договором о взаимодействии, нормативными правовыми 
актами, регламентом деятельности многофункционального центра.

6.2.4. Предоставлять информацию УМФЦ по проводимому им мониторингу 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», путем сбора отчетности. Еженедельная и ежеквартальная отчетность должна 
включать в себя информацию согласно Приложениям №№ 2-4 к настоящему Договору.

6.2.5. Использовать при осуществлении своей деятельности автоматизированную 
информационную систему поддержки деятельности многофункциональных центров.

6.2.6. Соблюдать требованием подпункта «б-в» пункта 32 и пункта 33 Правил 
организации деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 года №1376.

6.2.7. Соблюдать требования настоящего Договора.
6.3. МФЦ вправе:
6.3.1. Выступать с предложениями о пересмотре сроков и условий настоящего 

Договора.
6.3.2. Определяет лиц, ответственных за взаимодействие с УМФЦ по вопросам 

предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
6.3.3. Направлять работников МФЦ в УМФЦ на обучение и повышение 

квалификации согласно утвержденным УМФЦ программам, планам и графикам обучения. 
Программы обучения и повышения квалификации составляются с учетом предложений 
МФЦ.

6.3.4. Запрашивать и получать у УМФЦ документы и информацию по вопросам:, 
относящимся к установленной сфере деятельности МФЦ.

6.3.5. Запрашивать документы и информацию, необходимые для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, в органах, предоставляющих государственные 
услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, а также получать от органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, такие документы и информацию.

6.3.6. Осуществляет иные права предусмотренные законодательством, 
регулирующим предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», настоящим Договором, и реализует их в соответствии с ними.

7. Порядок взаимодействия УМФЦ и МФЦ
Порядок взаимодействия УМФЦ и МФЦ устанавливается в соответствии с порядком 

взаимодействия, утвержденным протоколом Комиссии по повышению качества и 
доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике 
Дагестан от 13 мая 2013 г., публикуемом на официальном Интернет-сайте сети 
многофункциональных центров по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг в Республике Дагестан lwww.rnfcrd.ru).

8. Условия предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ
Обслуживание заявителей в МФЦ осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными законодательством Российской Федерации, регулирующим порядок и 
условия предоставления государственных и муниципальных услуг.

http://www.rnfcrd.ru


9. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Договору, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований к 
обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

Спорные вопросы, возникающие в связи с реализацией исполнения условий 
настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров и консультаций.
Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если это обусловлено 
наступлением обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

10. Срок действия Договора
Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2019 г. и действует до 31.12.2021 г.

11. Заключительные положения
По взаимному согласию Сторон Договор может быть изменен путем подписания 

Сторонами дополнительных соглашений, которые будут являться его неотъемлемой 
частью.

Договор, может быть, расторгнут по инициативе любой из Сторон, о чем другая 
Сторона должна быть письменно уведомлена не позднее, чем за три месяца до дня его 
расторжения. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Реквизиты и подписи Сторон
Государственное автономное учреждение Республики Дагестан 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в Республике Дагестан»
ИНН: 0572004299. ОГРН: 1130572000668.
Адрес: Россия, 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, пр-т. Насрутдинова д. 1 
E-mail: info@mfcrd.ru. Тел.: 8(8722) 51-11-15. Факс: 8(8722) 55-77-99.
Муниципальное автономное учреждение «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг г. Махачкала»
ИНН: 0562076199. ОГРН: 1090562002464.
Адрес: Россия, 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, ул. Радищева, З-б.
E-mail: info@maumfc.ru Тел.: 8(8722) 679384. Факс: 8(8722) 679385

За УМФЦ

mailto:info@mfcrd.ru
mailto:info@maumfc.ru


Приложение №  1 к Договору
о т________________г. № ____

Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МАУ
«МФЦ г.Махачкала»

Государственная инспекция труда в Республике Дагестан

1. Информирование и консультирование работодателей и работников по вопросам 
соблюдения трудового законодательства и нормативно-правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике
Дагестан

1. В ыдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
2. Рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского 

(семейного) капитала;
3. Установление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан в 

Российской Федерации;
4. Прием, рассмотрение заявлений (уведомления) застрахованных лиц в целях 

реализации ими прав при формировании и инвестировании средств пенсионных 
накоплений и принятие решений по ним

5. Предоставление компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха 
на территории Российской Федерации и обратно пенсионерам, являющимся получателями 
страховых пенсий по старости и инвалидности и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

6. Прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обязательного пенсионного 
страхования, в том числе прием от застрахованных лиц заявлений об обмене или о выдаче 
дубликата страхового свидетельства;

7. Установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по 
государственному пенсионному обеспечению.

8. Выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному 
пенсионному обеспечению.

9. Установление федеральной социальной доплаты к пенсии.
10. Информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых 

счетов в системе обязательного пенсионного страхования согласно Федеральным законам 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» и «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в 
Российской Федерации».

11. Информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг.

12. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Дагестан

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
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12. Выдача гражданам справок о размере пенсий (иных выплат).
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республике Дагестан
1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 г. № 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности".

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Дагестан и филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Дагестан

1. Государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация прав;
2. Предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости.

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Дагестан

1. Предоставление заинтересованным лицам сведений, содержащихся в реестре 
дисквалифицированных лиц.
2. Предоставление выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков (в 
части предоставления по запросам физических и юридических лиц выписок из указанного 
реестра, за исключением сведений, содержащих налоговую тайну).
3. Предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном 
реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (в части предоставления по запросам физических и юридических лиц 
выписок из указанных реестров, за исключением выписок, содержащих сведения 
ограниченного доступа)
4. Бесплатное информирование (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, 
плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, 
законодательстве Российской Федерации о налогах и сборах и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и 
обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях 
налоговых органов и их должностных лиц (в части приема запроса и выдачи справки об 
исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности 
по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов)
5. Информирование физических лиц о наличии числящейся за ними налоговой 
задолженности;
6. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
7. Приём уведомления о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется
налоговый вычет по земельному налогу;
8. Прием заявления физического лица о предоставлении налоговой льготы по транспортному



налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц;
9. Прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых 
предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;
10. Прием заявления о доступе к личному кабинету налогоплательщика для физических лиц;
11. Прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных 
средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
уплачиваемым физическими лицами Прием заявления к налоговому уведомлению об 
уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении;
12. Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам;
13. Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки расчетов по налогам, сборам, 
пеням, штрафам, процентам;
14. Направление в налоговый орган налоговых деклараций по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ на бумажном носителе для налогоплательщиков физических лиц;

Государственное учреждение регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации по Республике Дагестан

1. Прием документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты (перечисления) 
страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов;
2. Регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством;
3. Регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей - физических лиц, 
заключивших трудовой договор с работником;
4. Регистрация страхователей и снятие с учета страхователей - физических лиц, обязанных 
уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора;
5. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), 
протезно-ортопедическими изделиями, а также выплата компенсации за самостоятельно 
приобретенные инвалидами технические средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме 
зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодная 
денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание 
собак-проводников (в части подачи заявления о предоставлении инвалидам технических 
средств реабилитации и (или) услуг и отдельным категориям граждан из числа ветеранов 
протезов (кроме зубных протезов), протезно-ортопедических изделий, а также выплата 
компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства 
реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические 
изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов 
на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников);
6. Получение путевки на санаторно-курортное лечение.
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Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Дагестан
1. Предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического лица;

Министерство юстиции Республики Дагестан
1. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния.

Комитет по лесному хозяйству Республики Дагестан
1. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов от граждан, юридических
лиц, осуществляющих использование лесов.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

1. Выдача и аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца;
2. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях любительской и 
спортивной охоты, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения;
3. Оформление, переоформление, государственная регистрация и выдача лицензий на 

право пользования участками недр, содержащими месторождения общераспространенных 

полезных ископаемых, на территории Республики Дагестан;
4. Заключение договоров водопользования, подготовка и принятие решений о 
предоставлении водных объектов в пользование на территории Республики Дагестан;
5. Проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, 

геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в 

пользование участках недр в части участков недр, содержащих месторождения 
общераспространенных полезных ископаемых, или участков недр местного значения, а также 
участков недр местного значения, используемых для целей строительства и эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

6. Выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исключением объектов 

животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 
разрешений на содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания, находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения;

7. Выдача разрешений на добычу объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 

ресурсам и водным биологическим ресурсам и не принадлежащих к видам, занесенным в 

Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, на территории Республики 
Дагестан, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения;
8. Выдача разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный
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воздух стационарным источником;

9. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов в целях регулирования их 

численности, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения.

Министерство труда и социального развития Республики Дагестан

1. Назначение и выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву;
2. Назначение и выплата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву;
3. 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;
4. Назначение и выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в 
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 

лицами);
5. Назначение и выплата единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в 
медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами);
6. Назначение (перерасчет) и выплата ежемесячного пособия на ребенка;

7. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не 

подлежащим обязательному социальному страхованию;
8. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию;
9. Назначение ежемесячной компенсационной выплаты нетрудоустроенным женщинам, 

имеющим детей в возрасте до 3 лет, уволенным в связи с ликвидацией организации;
10. Назначение и выплата единовременной денежной выплаты на детей, поступающих в 

первый класс, из малоимущих многодетных семей, проживающих в Республике Дагестан;
11. Осуществление установленных Указом Президента Республики Дагестан от 31 мая 
2007 г. № 71 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей" 

единовременных денежных выплат семьям, имеющим детей;
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12. Назначение и выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных 

денежных компенсаций гражданам при возникновении у них поствакцинальных осложнений;

13. Назначение и выплата социального пособия на погребение умерших, которые не 
подлежали обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являлись пенсионерами, а 

также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности, и 

возмещение стоимости услуг на захоронение указанных категорий умерших граждан, 

оказываемых специализированными службами по вопросам похоронного дела;

14. Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела 

по погребению умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определенные законодательством Российской Федерации сроки;

15. Возмещение затрат, связанных с погребением умерших реабилитированных лиц;

16. Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат жертвам политических 

репрессий, труженикам тыла и ветеранам труда;
17. Назначение и выплата участникам Великой Отечественной войны ежемесячной 
денежной выплаты по оплате в размере 50 процентов абонентской платы за телефон;
18. Предоставление безвозмездной субсидии на приобретение жилья нуждающимся в 

улучшении жилищных условий и вставшим на учет инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны и нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет 
до 1 января 2005 года инвалидам боевых действий и ветеранам боевых действий, членам 
семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий, 

инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов;
19. Назначение и выплата отдельным категориям инвалидов из числа ветеранов денежной 

компенсации на эксплуатационные расходы автотранспорта (расходы на бензин или другие 

виды топлива, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и на запасные части 
к ним);
20. Назначение и выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального 

обеспечения участникам Великой Отечественной войны 19411945 годов, Героям Советского 

Союза, Героям Российской Федерации - участникам Великой Отечественной войны 1941- 

1945 годов и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй 
мировой войны;
21. Назначение и выплата дополнительного пожизненного ежемесячного материального 

обеспечения членам семей инвалидов и ветеранов боевых действий, погибших (умерших) в 

период прохождения военной службы на территории Афганистана;
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22. Назначение и выплата участникам Великой Отечественной войны единовременного 

пособия на проведение ремонта жилых помещений;

23. Организация работы по присвоению звания "Ветеран труда";
24. Назначение и выплата Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам ордена Славы компенсации расходов на автомобильное топливо;

25. Организация изготовления и сооружения надгробий на могилах умерших (погибших) 
Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, 
Г ероев Социалистического Труда, Г ероев Труда Российской Федерации и полных кавалеров 
ордена Трудовой Славы;
26. Назначение и выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
27. Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
28. Выдача отдельным категориям граждан удостоверений о праве на меры социальной 
поддержки;
29. Оформление и выдача удостоверений гражданам, получившим, перенесшим лучевую 

болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием, вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидам вследствие Чернобыльской катастрофы;
30. Оформление и выдача удостоверений участникам ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС
31. Оформление и выдача удостоверений гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и 

сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
32. Назначение ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного 
здоровью граждан вследствие радиационных аварий и катастроф;
33. Предоставление отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации;
34. Назначение и выплата дополнительного пожизненного ежемесячного денежного 

содержания выдающимся спортсменам Республики Дагестан;

35. Назначение и выплата дополнительного ежемесячного материального обеспечения 
лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой Дагестан;
36. Организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации;
37. Выдача справки о признании семьи и одиноко проживающего гражданина 

малоимущими для получения ими государственной социальной помощи и иных мер 

социальной поддержки;
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38. Предоставление социально-бытовых услуг гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании;
39. Предоставление социально-медицинских услуг гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании;
40. Предоставление социально-психологических услуг гражданам, признанным
нуждающимися в социальном обслуживании;
41. Предоставление социально-педагогических услуг гражданам, признанным

нуждающимися в социальном обслуживании;

42. Предоставление социально-трудовых услуг гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании;
43. Предоставление социально-правовых услуг гражданам, признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании;
44. Предоставление услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

45. Предоставление срочных социальных услуг
46. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ- 
интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений;
47. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе 

необходимых работников;
48. Информирование о положении на рынке труда в Республике Дагестан4

49. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
50. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и 
получения дополнительного профессионального образования;

51. Психологическая поддержка безработных граждан
52. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

безработных граждан, включая обучение в другой местности;

53. Организация проведения оплачиваемых общественных работ
54. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих работу впервые;
55. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда;
56. Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
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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;

57. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов 

службы занятости;
58. Содействие в урегулировании коллективных трудовых споров и проведение их 
уведомительной регистрации;
59. Государственная экспертиза условий труда.
60. Назначение ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка (с 1 января 2018г.)

Министерство образования и науки Республики Дагестан

1. Лицензирование образовательной деятельности;
2. Государственная аккредитация образовательных учреждений;
3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады);

4. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Дагестан.

5. Зачисление в общеобразовательное учреждение.

6. Организация отдыха и оздоровления детей, подростков и молодежи.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Дагестан

1. Предоставление гражданам субсидий на оплату части процентов по ипотечным 
жилищным кредитам, предоставленным с целью приобретения (строительства) жилого 
помещения;
2. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства, которые планируются осуществлять на территориях двух и более 
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов);
3. Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, 
построенных, реконструированных на территориях двух и более муниципальных 
образований.
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Министерство внутренних дел по Республике Дагестан

1. Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации (в части приема и выдачи документов о 
регистрации и снятии граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации)

2. Осуществление миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации (в части приема уведомления о прибытии иностранного гражданина 
или лица без гражданства в место пребывания и проставления отметки о приеме 
уведомления)
3. Выдача, замена паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации

4. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 
Федерации
5. Оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации, содержащих электронные носители информации

6. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и выдача 
водительских удостоверений (в части выдачи российских национальных водительских 
удостоверений при замене, утрате (хищении) и международных водительских 
удостоверений)
7. Предоставление сведений об административных правонарушениях в области дорожного 

движения
8. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования
9. Выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 
врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Территориальное управление Росимущества 
в Республике Дагестан

1. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

без проведения торгов;

2. Предоставление земельных участков, находящихся в федеральной собственности, на
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торгах (в части подачи заявления о предоставлении земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, на торгах);
3. Осуществление в установленном порядке выдачи выписок из реестра федерального 
имущества.

Государственное унитарное предприятие «Ростехинвентаризация»

1. Инвентаризация домовладений и других объектов недвижимости для физических лиц
2. Заключение о самовольном строительстве
3. Составление выписки из технического паспорта на домовладения, другие объекты 
недвижимости
4. Дубликаты (копии) справок на домовые книги и справки для составления договоров о 
безвозмездной передаче
5. Учетная регистрация правоустанавливающих документов
6. Внесение текущих изменений в домовладениях и квартирах
7. Выход техника на место
8. Изготовление копий технических паспортов
9. Составление акта обследования и выявление владельца
10. Выдача информации на письменные запросы
11. Инвентаризация домов дачного типа
12. Выдача справок об отсутствии жилья или дубликата (копии) других справок
13. Составление технических паспортов на приватизированные квартиры
14. Внесение в технический паспорт текущих изменений земельного участка
15. Выдача справок для оформления наследства, раздела долей, купля-продажа
16. Изготовление технических планов.

Казенное предприятие Республики Дагестан «Государственное унитарное 
предприятие» Дирекция строящихся объектов «Новострой»

1. Рассмотрение обращений граждан;
2. Предоставление акта приемки завершенного строительства жилого дома приемочной 
комиссией;
3. Выдача справок.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

1. Лицензирование деятельности по осуществлению розничной продажи алкогольной 
продукции;
2. Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского
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бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат на уплату процентов по 
инвестиционным кредитам (займам), полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
3. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по 
краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и займам, 
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 
года;
4. Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского 
бюджета Республики Дагестан на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных 
кредитных потребительских;
5. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на закладку 
и уход за многолетними насаждениями;
6. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на 
поддержку элитного семеноводства;
7. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на 
поддержку рисоводства;
8. Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям 
в области растениеводства;
9. Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан на приобретение базовыми питомниками базисного (маточного) материала;
10. Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан на возмещение части затрат на раскорчевку многолетних насаждений;
11. Предоставление субсидий на развитие овощеводства защищенного грунта;
12. Предоставление субсидий на развитие логистических (оптово-распределительных) 
центров для хранения, предпродажной подготовки и реализации овощей, фруктов и 
картофеля;
13. Предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан на развитие консервной промышленности;
14. Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Дагестан на развитие социального питания и адресной
продовольственной поддержки;
15. Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции в отрасли
растениеводства;
16. Предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета из республиканского
бюджета Республики Дагестан на развитие переработки продукции в отрасли
животноводства;
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17. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на 
возмещение части расходов сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение 
сельскохозяйственной техники;
18. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение 
части затрат на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования;
19. Предоставление предусмотренных средств республиканского бюджета Республики 
Дагестан на мероприятия против особо опасных вредителей (саранчовых);
20. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на 
строительство, реконструкцию и техническое перевооружение оросительных систем общего 
и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;
21. Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, 
проживающим в сельской местности Республики Дагестан, в том числе молодым семьям и 
молодым специалистам;
22. Консультационная поддержка организаций и индивидуальных
предпринимателей по внедрению прогрессивных технологий, по правовым и иным вопросам 
организации деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
23. Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на
поддержку племенного животноводства;
24. Предоставление субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан на
перевозку овцепоголовья на летние и зимние пастбища;
25 Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
поддержку овцеводства;
26 Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
развитие молочного скотоводства;
27 Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
развитие мясного скотоводства;
28 Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на развитие производства и переработки яиц и 
мяса птицы в Республике Дагестан;
29 Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
возмещение части затрат, связанных с поддержкой сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих; производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с 
удорожанием приобретенных кормов (информация на 2012 год);
30 Предоставление грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам;
31. Предоставление грантов на развитие семейных животноводческих Ферм;
32. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий из
республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат по 
наращиванию маточного поголовья овец и коз;
33. Предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из
республиканского бюджета Республики Дагестан на возмещение части затрат на 1 килограмм
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реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока;
34. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
поддержку рыбной отрасли;
35. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
возмещение части затрат на раскорчевку виноградников и устройство системы капельного 
орошения на виноградниках;
36. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
закладку и уход за виноградниками;
37. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
возмещение части затрат машинно-технологических станций на приобретение 
сельскохозяйственной техники и оборудования для оснащения ремонтных мастерских 
(участков) и пунктов технического обслуживания сельскохозяйственной техники;
38. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на
возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на
культуртехнические мероприятия, агролесомелиоративные и фитомелиоративные 
мероприятия на Кизлярских пастбищах и Черных землях и обводнение пастбищ.
39. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан 
сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку винограда.

Министерство транспорта и дорожного хозяйстваРеспублики Дагестан

1. Выдача и переоформление разрешения, выдача дубликата разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси на территории Республики 
Дагестан.

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по железнодорожному транспорту

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню. 
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 
N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности".

Агентство по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан

1. Государственной поддержки в форме финансирования из республиканского бюджета 
Республики Дагестан затрат на разработку бизнес-планов и компенсация части затрат на 
разработку проектной документации инвестиционных проектов, реализуемых на территории 
Республики Дагестан;
2. Проведение конкурса на предоставление объектов залогового фонда Республики Дагестан;
3. Предоставление инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного
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проекта Республики Дагестан;
4. Отбор субъектов малого предпринимательства для предоставления им нежилых 
помещений в бизнес-инкубаторах;
5. Оказание поддержки субъектам МСП, организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов МСП, и гражданам из числа безработного и незанятого населения, 
желающим организовать предпринимательскую деятельность, в области обучения, 
переподготовки и повышения квалификации кадров;
6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов 
Республики Дагестан на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 
предпринимательства;
7. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на оплату 
части процентной ставки по привлеченным кредитам;
8. Предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства на оплату услуг по землеустроительным работам;
9. Предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства на оплату за обеспечение доступа к объектам инфраструктуры 
(технологическое присоединение к электрическим сетям, газопроводам, тепловым и 
водоканализационным сетям);
10. Предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, связанных с реализацией мероприятий по повышению 
энергоэффективности производства;
11. Оказание содействия развитию лизинга оборудования и сельскохозяйственной техники 
субъектами малого и среднего предпринимательства;
12. Предоставление субсидий на возмещение части расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства в инновационной сфере;
13. Предоставление грантов создаваемым или начинающим и действующим менее 1 года 
субъектам малого и среднего предпринимательства из числа молодежи от 14 до 30 лет, 
безработных граждан, выпускников учебных заведений, военнослужащих, уволенных в запас, 
и граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
14. Предоставление грантов на создание малых инновационных компаний;
15. Предоставление субсидий на возмещение части расходов действующих инновационных 
компаний, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

£

21



16. Предоставление из республиканского бюджета Республики Дагестан юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям субсидий на возмещение части процентной ставки по 
привлеченным банковским средствам для реализации инвестиционных проектов на 
территории Республики Дагестан.

Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан

1. Сопутствующие государственные услуги для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях получения поручительства по обязательству (кредитам, 
займам, договорам лизинга, договорам о предоставлении банковской гарантии).

Министерство по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан
1. Предоставление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения (земли 
отгонного животноводства), находящихся в собственности Республики Дагестан, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям для осуществления их деятельности;
2. Прием и рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц для принятия решений об 
образовании земельных участков из земель, находящихся в собственности Республики 
Дагестан;
3. Выдача копий архивных документов, подтверждающих права на земельные участки, 
находящиеся в собственности Республики Дагестан;
4. Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности Республики Дагестан и предназначенных для сдачи в аренду.

5. Предоставление Министерством по земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Республики, без проведения торгов;
6. Предоставление Министерством по земельным и имущественным отношениям

Республики Дагестан земельных участков, находящихся в государственной собственности в 

Республике Дагестан в собственности бесплатно;

7. Продажа Министерством по земельным и имущественным! отношениям Республики 

Дагестан земельных участков, находящихся в государственной собственности в Республике 
Дагестан без проведения торгов;
8. Продажа Министерством по земельным и имущественным отношениям Республики 

Дагестан земельных участков, находящихся в государственной собственности в Республике 

Дагестан на торгах;
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9. Предоставление Министерством по земельным и имущественным отношениям 

Республики Дагестан земельных участков, находящихся в государственной собственности в 

Республике Дагестан в аренду на торгах;

10. Предоставление Министерством по земельным и имущественным отношениям 

Республики Дагестан земельных участков, находящихся в государственной собственности в 

Республике Дагестан в аренду;

11. Информирование арендатора государственного имущества Республики Дагестан о 
имеющейся задолженности по арендной плате и начислениям штрафных санкций за 

неисполнение условий договора.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Дагестан

1. Прием жалоб и заявлений субъектов малого и среднего предпринимательства.

Акционерное общество «Федеральная корпорация 
по развитию малого и среднего предпринимательства»

1. Услуга по подбору по заданным параметрам информации о недвижимом имуществе, 
включенном в перечни государственного и муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209- ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», и свободном от прав третьих лиц;
2. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об организации участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг, в том 
числе инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, конкретных заказчиков, 
определенных Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц»;
3. Услуга по предоставлению информации о формах и условиях финансовой поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства по заданным параметрам.
4. Услуга по регистрации на Портале Бизнес-навигатора МСП
5. Услуга по информированию о тренингах по программам обучения АО «Корпорация 
«МСП» и электронной записи на участие в таких тренингах
6. Услуга по предоставлению по заданным параметрам информации об объемах и 
номенклатуре закупок конкретных и отдельных заказчиков, определенных в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», у субъектов малого и среднего предпринимательства 
в текущем году
7. Услуга по предоставлению информации об органах государственной власти Российской
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Федерации, органах местного самоуправления, организациях, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о мерах и условиях 
поддержки, предоставляемой на федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
субъектам малого и среднего предпринимательства.

Министерство здравоохранения Республики Дагестан

1. Прием заявок (запись) на прием к врачу;
2. Предоставление информации о видах деятельности и оказываемых услугах;
3. Прием заявлений, постановка на учет и предоставление информации о лекарственном 
обеспечении отдельных категорий граждан, имеющих право на предоставление набора 
социальных услуг.

Администрация городского округа «город Махачкала»
1. Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на' 
условиях социального найма.
2. Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в 
многоквартирных домах.
3. Перевод жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение в многоквартирных домах.
4. Передача жилых помещений в собственность граждан в порядке приватизации, 
оформление соответствующих договоров о безвозмездной передаче жилого помещения в 
собственность.
5. Изменение договора социального найма жилого помещения
6. Признание молодых семей участниками подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы г. Махачкалы.
7. Принятие на учет граждан, имеющих право на получение жилого помещения из 
жилищного фонда Республики Дагестан по договору социального найма.
8. Принятие на учет граждан, признанных малоимущими, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
9. Выдача или продление (отказ в выдаче или продлении) разрешения на право организации 
розничных рынков на территории МО ГО «город Махачкала».
10. Выдача свидетельства на право размещения и функционирования нестационарного 
объекта потребительского рынка на территории г. Махачкалы.
11. Организация информационного обеспечения граждан, организаций и общественных 
объединений на основе документов Архивного фонда Российской Федерации и других 
архивных документов.
12. Выдача разрешения на выполнение строительно-монтажных работ.
13. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
14. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству.

Администрации Кировского, Советского, Ленинского районов г. Махачкалы

15. Предварительная опека и попечительство.
16. Заключение договора об осуществлении опеки и попечительства.
17. Назначение денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или
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пользование имуществом подопечного в интересах

из федерального банка данных о 
содействия гражданам в подборе

попечительством.
18. Разрешение на безвозмездное 
опекуна.
19. Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей,

детях, оставшихся без попечения родителей, оказание
ребенка, оставшегося без попечения родителей, для 

передачи его на воспитание в семью граждан, выдача предварительных разрешений на 
усыновление детей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
20. Выдача разрешения на снятие денег со счета несовершеннолетних, 
недееспособных (ограничено дееспособных) совершеннолетних граждан.
21. Выдача разрешения на распоряжение движимым или недвижимым имуществом 
несовершеннолетних, недееспособных (ограничено дееспособных) совершеннолетних 
граждан.
22. Выдача документов (выписок из домовой книги, справок и иных документов).

Поселковые (сельские)
23. Выдача документов (выписок из
24. Справка о составе семьи.

25. Предоставление информации

Администрации ГО «город Махачкала»
домовой книги, справок и иных документов)

Комитет по управлению имуществом г. Махачкалы
об объектах недвижимого имущества, находящегося

муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
26. Выдача выписок из реестра объектов муниципальной собственности.

Комитет по с
27. Предоставление информации о 
спортивно-массовых мероприятиях

порту, туризму и делам молодежи
цроводимых городских физкультурно-оздоровительных и 
I прием заявок на участие в этих мероприятиях.

МБУ «Городско
28. Предоставление информации ( 
муниципальной молодежной полити

i молодежный центр» г. Махачкалы
проводимых городских мероприятиях по реализации 

ки и прием заявок на участие в этих мероприятиях.

29. Утверждение схем расположен 
кадастровой карте соответствующей

жилищного строительства и ведения 
31. Принятие решения о переводе 
помещения в жилое помещение в ин

Управление архитектуры и градостроительства
ия земельных участков на кадастровом плане или на 
территории.

30. Постановка на учет для предоставления земельного участка для индивидуального
личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе, 
жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
ливидуальном секторе.

32. Рассмотрение заявлений граждан и юридических лиц по вопросам осуществления 
градостроительной деятельности и: принятие решения в пределах своей компетенции.
33. Подготовка документов в целях выдачи постановления на строительство объектов 
недвижимости и согласование в установленном порядке проектной документации.
34. Выдача градостроительного плана земельного участка.
35. Выдача постановления о переоформление в собственность земельного участка, который 
находится в муниципальной собственности, и на котором расположены здания, строения, 
сооружения.
36. Выдача постановления об изменении вида разрешенного использования земельного 
участка.
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37. Выдача постановления о переоформлении в собственность земельного участка для 
ведения крестьянско-фермерского хозяйства.
38. Переоформление права постоянного бессрочного пользования и пожизненного 
наследуемого владения земельным участком.
39. Выдача постановления о предоставлении земельного участка для целей, не связанных со 
строительством.
40. Постановка на учет для предоставления земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства на безвозмездной основе 
гражданам, имеющим трех и более несовершеннолетних детей.

Управление записи актов гражданского состояния
41. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского 
состояния.
42. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о 
предоставлении государственной услуги).
43. Государственная регистрация расторжения брака по взаимному согласию супругов, не 
имеющих общих несовершеннолетних детей (в части приема заявления о предоставлении 
государственной услуги).

Управление по делам наружной рекламы, информации и оформлению города
44. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций на соответствующей 
территории, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных конструкций.

Городской центр жилищных субсидий
45. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.

Управление образования
46. Зачисление в образовательное учреждение.
47. Предоставление информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и 
испытаний, а также о зачислении в образовательное учреждение.
48. Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного 
дневника и электронного журнала успеваемости.
49. Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках.
50. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в общеобразовательные 
учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады).
51. Назначение и выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.

Управление промышленности, транспорта, связи и дорожных работ Администрации
г. Махачкалы

52. Выдача разрешений на автомобильные перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов по маршрутам, проходящим полностью или частично по дорогам
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местного значения в границах муниципального образования «город Махачкала».

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации г. Махачкалы

53. Выдача разрешений на право производства дорожных земляных работ и установку 
ограждения вокруг производства строительных работ.
54. Предоставление информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг 
населению.

Управление сельского хозяйства
55. Оказание консультационно-методической помощи сельхозтоваропроизводителям всех 
видов собственности по вопросам представления государственной поддержки и 
стимулирования развития АПК.

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Дагестан

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления о начале осуществления 
юридическими и лицами и индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и 
услуг по производству первичных средств пожаротушения, мобильных средств 

пожаротушения, установок пожаротушения, средств пожарной автоматики, пожарного 
оборудования, средств индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре, пожарного 

инструмента, средств пожарной сигнализации, связи и оповещения.

Министерство промышленности и энергетики Республики Дагестан

1 .Присвоение (лишение) статуса технопарка;
2.Создание и развитие индустриального (промышленного) парка на территории Республики 
Дагестан.

Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан

1. Лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов.
2. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Дагестан на 
строительство малогабаритных теплиц в горных территориях Республики Дагестан;
3. Государственная услуга по предоставлению субсидий из республиканского бюджета 
Республики Дагестан на приобретение технологического оборудования для создания гибких 
современных мини-перерабатывающих производств и на строительство, реконструкцию и 
модернизацию логистических (оптово-распределительных) центров хранения, 
предпродажной подготовки и реализации продукции в горных территориях Республики 
Дагестан;
4. Государственная услуга Конкурсный отбор компании лизингодателя в целях внесения в 
его уставный капитал бюджетных инвестиций для приобретения техники и оборудования.
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Министерство экономики и территориального развития Республики Дагестан и 

Администрация городского округа «город Каспийск»

1. Прием документов для заключения Соглашения об осуществлении деятельности на 

территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск»

Межрегиональное территориальное управление федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта по Северокавказскому федеральному округу

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 
N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности".

ФБУ Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний
в Республике Дагестан

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями отдельных видов работ и услуг согласно перечню, 
предусмотренному постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. 
N 584 "Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности"

Кавказское управление федеральной службы по технологическому и атомному надзору
по Республики Дагестан

1. Прием и учет уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности по эксплуатации 
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов IV класса 
опасности

Комитет по ветеринарии Республики Дагестан

1. Регистрация специалистов в области ветеринарии, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и контроль за их деятельностью.
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Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики
Дагестан

1. Обеспечение информацией туристов и субъектов туристского бизнеса о туристско- 
рекреационном потенциале Республики Дагестан и предоставляемых возможностях;
2. Предоставление информации об оказываемых на территории Республики Дагестан 
туристских услугах и о ресурсах;
3. Консультационная поддержка субъектов туристического бизнеса по
организационным вопросам в области внутреннего и внешнего туризма;
4. Информирование населения о предприятиях индустрии гостеприимства и
ресторанного бизнеса

Дагестанское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России»

1. Принятие субъектов малого и среднего предпринимательства в члены ОПОРЫ 

РОССИИ;

2. Принятие субъектов малого и среднего предпринимательства в члены 

Некоммерческого партнерства «ОПОРА»;
3. Проведение исследований предпринимательского климата;
4. Проведение Всероссийского конкурса для предпринимателей «Бизнесуспех»;
5. Содействие в организации деловых контактов предприятий малого и среднего бизнеса 

с предпринимателями зарубежных стран;
6. Поддержка IT-проектов, реализуемых или планируемых к реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства;
7. Правовая защита субъектов малого и среднего предпринимательства;
8. Помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в привлечении 

финансирования и развитии бизнеса;
9. Содействие в проведении профессионально-общественной аккредитации
профессиональных образовательных программ высшего образования, среднего 

профессионального образования, дополнительных профессиональных программ.

Закрытое акционерное общество «МАКС-М»

1. Оформление полиса ОМС, переоформления полиса или выдача дубликата полиса, а также 

получение временного свидетельства, подтверждающего оформление полиса ОМС.
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Государственного бюджетного учреждения Республики Дагестан
«Дагтехкадастр»

1. Составление технического паспорта на жилой дом площадью до 100м с земельным 
участком 600м2.
2. Составление технического паспорта на приватизированную квартиру.
3. Регистрация изменений после совершения сделок с объектом недвижимости и смене 

собственника по жилым домам (при наличии ранее выданного технического паспорта).
4. Регистрация изменений после совершения сделок с объектом недвижимости и смене 
собственника по квартирам (при наличии ранее выданного технического паспорта).
5. Изготовление технического плана на здание (дом) на 4 характерные точки контура 
объекта.
6. Изготовление технического плана на помещение (квартиру) площадью до 100м2.

7. Изготовление и выдача справки в нотариальную контору (при наличии техпаспорта, 
изготовленного более чем за 6 месяцев до даты обращения и отсутствия изменений) на жилой 
дом до 100м2.
8. Изготовление и выдача справки в нотариальную контору (при наличии техпаспорта, 
изготовленного более чем за 6 месяцев до даты обращения и отсутствия изменений) на 

квартиру.
9. Изготовление и выдача справок гражданам об отсутствии или принадлежности объекта 

недвижимости:
10. Изготовление и выдача справки в нотариальную контору (при наличии техпаспорта, 
изготовленного не более чем за 6 месяцев до даты обращения и отсутствии изменении) на 

жилой дом или квартиру.
11. Обновление технического паспорта и регистрация текущих изменений на жилой дом 
(при наличии ранее выданного техпаспорта или технического паспорта, изготовленного 

более 5 лет назад и отсутствия изменений).
12. Постановка на государственный учет объекта недвижимости (жилого дома, нежилого 

строения и т.д.)
13. Оформление домовой книги.
14. Прием деклараций по характеристикам объектов недвижимости, подлежащие 

государственной кадастровой оценке.
15. Прием заявлений об оспаривании результатов определение кадастровой стоимости.
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Федеральное бюджетное Учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Дагестан»
1. Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, 

исследований, испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке.
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Приложение №2
к Договору №_______

от «___» ____________20 года

Отчетность, предоставляемая МФЦ в УМФЦ

Ежеквартальная информация

Отчетный период . . 2 0 1  г. . . 2 0 1 г
1 . Количество государственных и муниципальных услуг, в том числе

1.1
государственных услуг территориальных федеральных органов 
исполнительной власти, предоставляемых МФЦ

1.2.
государственных услуг территориальных государственных внебюджетных 
фондов, предоставляемых МФЦ

1.3.
государственных услуг исполнительных органов государственной власти 
РД, предоставляемых в МФЦ

1.4. муниципальных услуг ОМСУ РД, предоставляемых в МФЦ

2. Количество иных услуг, предоставляемых МФЦ

3. Количество государственных и муниципальных услуг, оказываемых 
сотрудниками МФЦ

4. Количество обращений граждан в МФЦ, в том числе

4.1. по государственным услугам территориальных органов федеральных 
органов власти

4.2. по государственным услугам территориальных государственных 
внебюджетных фондов

4.3. по государственным услугам исполнительных органов государственной 
власти РД

4.4. по муниципальным услугам ОМСУ РД

5. Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляе
мых ИОГВ РД и ОМСУ РД*

6 . Количество государственных и муниципальных услуг, фактически 
оказанных населению, из них*:

6.1. в электронном виде

6.2. с использованием межведомственного информационного взаимодействия

6.3. с использованием электронного межведомственного взаимодействия

7. Количество государственных и муниципальных услуг, представляе
мых территориальными федеральными органами исполнительской 
власти Республики Дагестан

8. Количество окон МФЦ

9. Количество окон на 5000 жителей

10. Количество инфоматов, в т. ч.

10.1. количество инфоматов ОАО «Ростелеком»



11. Среднесписочная численность сотрудников МФЦ за отчетный период

Ежеквартальная информация

12. Общее количество государственных и муниципальных услуг, фактически 
оказанных населению

13. Количество заявителей, обслуженных в МФЦ
14. Среднее время обслуживания одного заявителя
15. Среднее количество заявителей в день

* В данные показатели следует включать только государственные и муниципальные услуги, 
предоставляемые непосредственно ИОГВ РД и ОМСУ РД (либо сотрудниками МФЦ), без 
учета услуг, предоставляемых территориальными федеральными органами исполнительской 
власти Республики Дагестан в МФЦ)



П рилож ение № 3 
к Д оговору

о т « » 201 г. №

О тчетность, предоставляем ая М Ф Ц  в УМ Ф Ц

по
(наименование, М О , М ФЦ, подразделения М ФЦ)

№ п/п Н аименование услуг

Условия предоставления услуги

Услуга 
предосталя 

ется по 
принципу 
«одного 

окна»

Услуга 
предоставля 

ется с
элементами
межведомст

венного
взаимодейств

ИЯ
(требование/

факт)2

Направление
межведомствен

ных
запросов 

через СМЭВ 
сотрудником 

МФЦ

Способ
направлени

я
информаци 
н и в  орган 

власти3

Способ 
получения 
информаци 

и из 
органа 
власти4

Сведения о 
лице.

осуществля 
ющем 

прием и 
выдачу 

документов5

Количес
тво

оказанн 
ых услуг 
(единиц)

Средний
срок

предост
авления
услуги
(дней)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Н аименование ведом ства

П еречень услуг 
территориальны х 
федеральны х органов 
исполнительной 
власти
предоставляемы х в 
М Ф Ц

Н аименование ведом ства


