Министерство природных ресуросв
и экологии Республики Дагестан

Министерство труда и социального
развития Республики Дагестан

1. Выдача и аннулирование охотничьих
билетов единого федерального образца
2. Оформление, переоформление,
государственная регистрация и выдача
лицензий на право пользования участками
недр, содержащими месторождения
общераспространенных полезных
ископаемых на территории Республики
Дагестан.
3. Выдача разрешений на добычу охотничьих
ресурсов в целях любительской и
спортивной охоты, за исключением
охотничьих ресурсов, находящихся на особо
охраняемых природных территориях
федерального значения.
4. Заключение договоров водопользования,
подготовка и принятие решений о
предоставлении водных объектов в
пользование на территории Республики
Дагестан.
5. Заключение договоров водопользования,
подготовка и принятие решений о
предоставлении водных объектов в
пользование на территории Республики
Дагестан.
6. Выдача разрешения на выбросы вредных
(загрязняющих) веществ в атмосферный
воздух
7. Переоформление разрешения на выбросы
вредных (загрязняющих) веществ в
атмосферный воздух
8. 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 так же участков недр
местного значения, используемых для целей
строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых
1. Содействие гражданам в поиске работы, а
работодателям в подборе необходимых
работников
2. Назначение и выплата участникам Великой
Отечественной войны ежемесячной
денежной выплаты по оплате в размере 50
процентов абонентской платы за телефон.
3. Назначение и осуществление
единовременных денежных выплат семьям,
имеющим детей.

4. Назначение и выплата социального пособия
на погребение умерших, которые не
подлежали обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с
материнством и не являлись пенсионерами,
а также в случае рождения мертвого ребен
5. Назначение и выплата единовременного
пособия при рождении ребенка.
6. 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
7. Назначение и осуществление ежемесячной
денежной выплаты жертвам политических
репрессий, труженикам тыла и ветеранам
труда.
8. Назначение и выплата инвалидам
компенсаций страховых премий по
договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств.
9. Назначение ежемесячной денежной
компенсации в возмещение вреда,
причиненного здоровью граждан вследствие
радиационных аварий и катастроф.
10. Назначение и выплата ежемесячного
пособия по уходу за ребенком лицам, не
подлежащим обязательному социальному
страхованию
11. Ежемесячная денежная выплата по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг
отдельным категориям граждан.
12. Прием заявлений и предоставление
информации об организации проведения
оплачиваемых общественных работ
13. Прием заявлений и организация временного
трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время, безработных
граждан, испытавших трудности в поиске
работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования,
ищущих работу впервые
14. Оформление и выдача удостоверений
гражданам, получившим, перенесшим
лучевую болезнь и другие заболевания,
связанные с радиационным воздействием
вследствие катастрофы на Чернобыльской
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АЭС, инвалидам вследствие чернобыльской
катастрофы.
Назначение и выплата дополнительного
пожизненного ежемесячного материального
обеспечения участникам Великой
Отечественной войны.
Перевозка несовершеннолетних,
самовольно ушедших из семьи, детских
домов, школ-интернатов, специальных
учебно-воспитательных и иных детских
учреждений.
Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка.
Государственная услуга по психологической
поддержке безработных граждан.
Государственная услуга по присвоению
звания "Ветеран труда"
Социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда
Временное содержание и социальная
реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Государственная услуга по социальному
обслуживанию граждан пожилого возраста и
инвалидов на дому.
Выдача отдельным категориям граждан
удостоверений о праве на меры социальной
поддержки.
Организация социальной работы с семьями
и детьми.
Социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов в
стационарных и полустационарных условиях.
Назначение и выплата единовременного
пособия беременной жене
военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву.
Назначение и выплата ежемесячного
пособия на ребенка военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву.
Государственная услуга по организации
профессиональной ориентации граждан в
целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения
Социальная поддержка Героев Советского
Союза, Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы, Героев
Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы.
Назначение и выплата государственных
единовременных пособий и ежемесячных
денежных компенсаций гражданам при
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Министерство здравоохранения
Республики Дагестан

1.

2.
3.

возникновении поствакциональных
осложнений.
Организация отдыха детей и подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социальное обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов в
стационарных условиях
Социальное обслуживание граждан,
страдающих психическими хроническими
формами заболеваний, в стационарных
условиях
Назначение и выплата единовременной
денежной выплаты на детей, поступающих в
первый класс, из малоимущих многодетных
семей, проживающих в Республике Дагестан
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
Содержание, воспитание и обучение детей,
страдающих хроническими формами
заболеваний, в стационарных условиях
Содействие самозанятости безработных
граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
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
Назначение и выплата дополнительного
ежемесячного материального обеспечения
гражданам, имеющим особые заслуги перед
Республикой Дагестан
Присвоение, подтверждение или снятие
квалификационной категории специалистов,
работающих в системе здравоохранения
Республики Дагестан.
Лицензирование фармацевтической
деятельности
Деятельность, связанная с оборотом
наркотических средств и психотропных
веществ

4. Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации по
дополнительному лекарственному
обеспечению отдельных категорий граждан,
имеющих право на предоставление набора
социальных услуг
5. Прием заявлений, постановка на учет и
предоставление информации об
организации оказания специализированной
медицинской помощи в
специализированных медицинских
учреждениях.
6. Лицензирование медицинской деятельности
7. Выдача направлений гражданам на
прохождение медико-социальной
экспертизы, прием заявлений о проведении
медико-социальной экспертизы,
предоставление выписки из акта медикосоциальной экспертизы гражданина,
признанного инвалидом
8. Прием заявок (запись) на прием к врачу
9. Заполнение и направление в аптеки
электронных рецептов
10. Переоформление лицензии на
осуществлении медицинской деятельности
11. Переоформление лицензии на
осуществление фармацевтической
деятельности (за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)
12. Переоформление лицензии на
осуществление деятельности по обороту
наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров, культивированию
наркосодержащих растений (в части
деятельности по обороту наркотических
средств и психотропных веществ, внесенных
в списки I, II и III перечня наркотических
средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в
Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптечными
организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной
власти, государственным академиям наук)

Министерство образования и науки
Республики Дагестан

1. Государственная аккредитация
образовательных учреждений
2. Лицензирование образовательной
деятельности
3. Прием заявлений, постановка на учет и
зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную
образовательную программу дошкольного
образования (детские сады)
4. Зачисление в образовательное учреждение
5. Предоставление информации о текущей
успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного
журнала успеваемости
6. Предоставление информации об
образовательных программах и учебных
планах, рабочих программах учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей), годовых
календарных учебных графиках
7. Предоставление информации о результатах
сданных экзаменов, тестирования и иных
вступительных испытаний, а также о
зачислении в образовательное учреждение
8. Зачисление в образовательное учреждение
начального профессионального образования
(НПО)
9. Зачисление в образовательные учрежднения
среднего профессионального образования
(СПО)
10. Подтверждение документов
государственного образца об образовании,
ученых степенях и ученых званиях.
11. Предоставление информации о порядке
проведения государственной (итоговой)
аттестации обучающихся, освоивших
образовательные программы основного
общего и среднего (полного) общего
образования, в том числе в форме единого
государственного экзамена, а также
информации из баз данных субъектов
Российской Федерации об участниках
единого государственного экзамена и о
результатах единого государственного
экзамена.
12. Повышение квалификации педагогических и
руководящих работников образовательных
учреждений Республики Дагестан
13. Аттестация педагогических и руководящих
работников образовательных учреждений
Республики Дагестан
14. Предоставление путевок гражданам
Республики Дагестан в детские
оздоровительные и санаторно-курортные
учреждения

15. Переоформление лицензии
образовательной деятельности
16. Переоформление свидетельства о
государственной аккредитации
образовательной деятельности
Комитет по земельным и
имущественным отношениям
Республики Дагестан

Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Республики Дагестан

1. Прием и рассмотрение заявлений
физических и юридических лиц для принятия
решений об образовании земельных
участков из земель, находящихся в
собственности Республики Дагестан.
2. Предоставление земельных участков из
земель сельскохозяйственного назначения
(земли отгонного животноводства),
находящихся в собственности Республики
Дагестан, сельскохозяйственным
товаропроизводителям для осуществления
их деятельности.
3. Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
1. Выдача разрешения на строительство
2. Выдача разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
3. Обеспечение жильем граждан, уволенных с
военной службы (службы), и приравненных к
ним лиц.
4. Оформление и выдача государственных
жилищных сертификатов гражданам,
признанным федеральным
законодательством переселенцами из
районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.
5. Предоставление документов (технического
паспорта здания (строения) или выписки из
него, поэтажного плана, плана земельного
участка, экспликации к поэтажному плану,
справки об инвентаризационной стоимости
объекта недвижимости и иных документов)
6. Оформление и выдача государственных
жилищных сертификатов гражданам,
признанным федеральным
законодательством переселенцами из
районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.
7. Предоставление молодым учителям
социальных выплат на оплату части
стоимости жилья в виде первоначального
взноса при получении ипотечного
жилищного кредита на приобретение жилья
8. Предоставление гражданам субсидий на
оплату части процентов по ипотечным
жилищным кредитам, предоставленным с
целью приобретения (строительства) жилого
помещения

Инспекция Гостехнадзора
Республики Дагестан

Минкультура РД

Минсельхоз РД

1. Государственная регистрация тракторов,
самоходных дорожно-строительных и иных
машин, а также прицепов к ним.
2. Прием экзаменов на право управления
самоходными машинами и выдача
удостоверения тракториста-машиниста.
1. Предоставление доступа к справочнопоисковому аппарату библиотек, базам
данных
2. Выдача разрешений на проведение
землеустроительных, земляных,
строительных, мелиоративных и иных
хозяйственных работ на территории и в
границах зон охраны объектов культурного
наследия, расположенных на территории
Республики Дагестан.
1. Предоставление субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям и организациям
агропромышленного комплекса, независимо
от их организационно-правовых форм, на
возмещение части затрат на уплату
процентов по инвестиционным кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях на срок от 2 до 10
лет.
2. Выдача лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции.
3. Предоставление субсидий за счет средств
федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Дагестан на закладку и
уход за многолетними насаждениями.
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 кооперативах,
на срок до 8 лет.
5. Предоставление субсидий за счет средств
федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Дагестан на поддержку
элитного семеноводства.
6. Предоставление субсидий за счет средств
федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным
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Минпромторг РД

1.

товаропроизводителям на поддержку
овцеводства.
Предоставление субсидий за счет средств
федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным
товаропроизводителям на поддержку
племенного животноводства.
Выдача лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции.
Предоставление из республиканского
бюджета Республики Дагестан субсидий на
государственную поддержку рыбной
отрасли.
Предоставление субсидий за счет средств
федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Дагестан
сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса, независимо
от их организационно-правовых форм, на
возмещение части затрат на уплату
процентов по краткосрочным кредитам
(займам), полученным в российских
кредитных организациях.
Предоставление грантов на создание и
развитие крестьянского (фермерского)
хозяйства и единовременной помощи на
бытовое обустройство начинающим
фермерам
Предоставление грантов на развитие
семейных животноводческих ферм
Присвоение (лишение) статуса технопарка.

Агентство по предпринимательству
и инвестициям Республики Дагестан

Минэкномразвития РД

Минтрансэнергосвязь РД

1. Предоставление государственной
поддержки в форме финансирования затрат
на разработку бизнес-планов и проектной
документации.
2. Предоставление офисных и
производственных площадей оборудования
и средств связи на льготных условиях
субъектам малого и среднего
предпринимательства.
3. Субсидирование части затрат по оплате
процентных ставок по привлеченным
кредитам, займам и лизинговым платежам
субъектам малого и среднего
предпринимательства
4. Организация и проведение в установленном
порядке отбора инвестиционных проектов с
целью придания им статуса приоритетных
инвестиционных проектов Республики
Дагестан.
5. Проведение конкурса по отбору
инвестиционных проектов в целях
предоставления в залог имущества,
включенного в состав залогового фонда
Республики Дагестан, для обеспечения
кредитных обязательств хозяйствующих
субъектов.
6. 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
1. Выдача разрешений на проведение
региональных лотерей,
рассмотрение уведомлений о
проведении стимулирующих лотерей
и ведение государственного реестра
региональных лотерей.
1. Утверждение и формирование сети
регулярных автобусных маршрутов
между субъектами Российской
Федерации.
2. Выдача разрешений на
осуществление деятельности по
перевозке пассажиров и багажа
легковыми такси на территории
Республики Дагестан
3. Выдача разрешений на
использование природного газа в

Органы местного самоуправления
Республики Дагестан

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

качестве топлива для юридических
лиц.
Выдача разрешения на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства
Подготовка документов и выдача
разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию
Выдача разрешения на установку рекламной
конструкции, аннулирование разрешения,
выдача предписания на вновь
установленную рекламную конструкцию
Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства
и ведения личного подсобного хозяйства на
безвозмездной основе
Принятие на учет граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий
Предоставление муниципального имущества
в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление, по иным
договорам, предусматривающим переход
прав владения и (или) пользования
Предоставление гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных
услуг
Выдача градостроительных планов
Перевод жилого помещения в нежилое
помещение и нежилого помещения в жилое
в многоквартирных домах.
Согласование переустройства и
перепланировки жилого помещения.
Признание граждан малоимущими и
принятие на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях
Установление опеки (попечительства) над
несовершеннолетними.
Предоставление информации об
очередности предоставления жилых
помещений на условиях социального найма
Выдача разрешения на вступление в брак
лицам, достигшим возраста 16-ти лет, но не
достигшим совершеннолетия
Передача жилых помещений в
собственность граждан в порядке
приватизации, оформление
соответствующих договоров о
безвозмездной передаче жилого помещения
в собственность
Переоформление в собственность
земельного участка, который находится в
муниципальной собственности и на котором
расположены здания, строения, сооружения.
Выдача акта освидетельствования.

18. Прием заявлений и выдача документов о
согласовании проектов границ земельных
участков
19. Выдача заключения о возможности быть
усыновителем (-ями).
20. Выдача разрешения на распоряжение
движимым или недвижимым имуществом
несовершеннолетних, недееспособных
(ограниченно дееспособных)
совершеннолетних граждан.
21. Выдача копий архивных документов,
подтверждающих право на владение землей
22. Выдача выписок из реестра объектов
муниципальной собственности г. Махачкала
23. Приобретение земельных участков из
земель сельскохозяйственного значения,
находящихся в государственной и
муниципальной собственности, для создания
фермерского хозяйства и осуществления его
деятельности
24. Принятие документов для выдачи
постановления на строительство объектов
недвижимости и согласование в
установленном порядке проектной
документации
25. Государственная регистрация установления
отцовства
26. Государственная регистрация смерти
27. Государственная регистрация усыновления
(удочерения)
28. Государственная регистрация рождения
29. Государственная регистрация расторжения
брака
30. Государственная регистрация заключения
брака
31. Выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации перемены
имени, включающего в себя фамилию,
собственно имя и (или) отчество
32. Выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации установления
отцовства
33. Выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации рождения
34. Выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации смерти
35. Выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации заключении
брака
36. Выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации усыновления
(удочерения)

37. Выдача повторных свидетельств о
государственной регистрации расторжении
брака
38. Признание семьи, нуждающейся в
улучшении жилищных условий
39. Выдача разрешений на проведение
земляных работ
40. Изменение одного вида разрешенного
использования земельных участков на
другой вид разрешенного использования
41. Выдача документов (выписки из домовой
книги, выписки из похозяйственной книги,
справок и иных документов)
42. Выплата компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в
образовательных учреждениях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования

