
ОЦЕНКА 
проекта административного регламента исполнения государственной функции 

1. Наименование республиканского органа исполнительной власти, исполняющего государственную функцию (пре-
доставляющего государственную услугу): Главное управление Карачаево-Черкесской Республики по тарифам и 
ценам 
2. Наименование государственной функции: Осуществление государственного контроля (надзора) в области 
регулируемых государством цен (тарифов) 
3. Оценка по критериям: 

Наименование критерия 

Вес 
кри-
те-
рия 

Балл 
(отО 
ДО 2) 

Обоснование значения балла 

1 2 3 4 
1. Достаточность у республиканского 
органа исполнительной власти право-
вых оснований исполнения государст-
венной функции или предоставления 
государственной услуги 

0,2 2 Полномочия республиканского органа исполни-
тельной власти по исполнению государствен-
ной функции закреплены в Указе Главы Кара-
чаево-Черкесской Республики 

2. Упорядочение и систематизация 
действующего законодательства и 
нормативных правовых актов Карачае-
во-Черкесской Республики, непосред-
ственно регулирующих исполнение го-
сударственной функции или предос-

0,2 2 Проект административного регламента соответ-
ствует действующему законодательству Кара-
чаево-Черкесской Республики и нормативным 
правовым актам, непосредственно регулирую-
щим исполнение государственной функции 



2 
1 2 3 4 

3. Соответствие структуры проекта ад-
министративного регламента структуре, 
предусмотренной постановлением Пра-
вительства Карачаево-Черкесской Рес-
публики от 20.09.2011 № 316 

0,2 2 Структура проекта административного регла-
мента полностью соответствует структуре, пре-
дусмотренной постановлением Правительства 
Карачаево-Черкесской Республики от 
20.09.2011 №316 

4. Полнота описания административ-
ных процедур и административных 
действий, предусмотренных постанов-
лением Правительства Карачаево-
Черкесской Республики от 20.09.2011 
№316 

ОД 2 Административные процедуры выделены, ад-
министративные действия содержат все обяза-
тельные элементы, предусмотренные постанов-
лением Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 20.09.2011 № 316 

5. Степень оптимизации исполнения 
государственной функции или предос-
тавления государственной услуги 

од 0 Административные процедуры и действия оста-
лись без изменения 

6. Повышение комфортности прохож-
дения административных процедур для 
заявителей 

0,05 1 В проекте административного регламента пре-
дусмотрены: 
удобный график приема заявителей в рабочие 
часы 

7. Качество информирования об адми-
нистративных процедурах исполнения 
государственных функций и предос-
тавления государственных услуг 

од 1 Информация о порядке исполнения государст-
венной функции представлена на официальном 
сайте ведомства, информирование заявителей 
осуществляется по телефону 



3 
1 2 3 4 

8. Соответствие процедур разработки, 
согласования, утверждения проекта 
регламента требованиям постановления 
Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики от 20.09.2011 № 316 

0,05 1 Не проведены опросы получателей результата 
исполнения государственной функции 

ОБЩИЙ БАЛЛ 
1,6 среднее качество проекта 

Заместитель Министра 
экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики ( Х.А. Мисроков 

Исп. Машукова А.А. 
Тел. (8782)25-43-56 


