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У К А З 

ГЛАВЫ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

О внесении изменений в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 
03.02.2014 № 20 «Об уполномоченном органе исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики по формированию специализирован-
ного государственного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Респуб-
лики и осуществлению функций наймодателя специализированных жилых 
помещений» 

В соответствии с Законом Карачаево-Черкесской Республики от 
25.06.2013 № 34-P3 «Об обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей жилыми помещениями на территории Карачаево-
Черкесской Республики и о внесении изменений в отдельный законода-
тельный акт Карачаево-Черкесской Республики» 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : I 

1. ЯЗнести в Указ Главы Карачаево-Черкесской Республики от 
03.02.2014 20 «Об уполномоченном. органе исполнительной власти 
Карачаево-Черкесской Республики по- формированию специализирован-
ного государственного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Респуб-
лики и осуществлению функций наймодателя специализированных жилых 
помещений» следующие изменения: 

1.1. Наименование Указа изложить в следующей редакции; 
«Об уполномоченном органе исполнительной власти Карачаево-

Черкесской Республики по формированию специализированного государ-
ственного жилищного фонда Карачаево-Черкесской Республики, предос-
тавлению, жилых помещений специализированного государственного жи-
лищного фонда, в том числе детям-сиротам и детям, оставшихся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также осуществлению функций наймодателя 
специализированных жилых помещений». 

1.2. Пункт 1 Указа изложить в следующей редакции: 
«Определить Министерство имущественных и земельных отношений 

Карачаево-Черкесской Республики уполномоченным органом исполни-
тельной власти Карачаево-Черкесской Республики по формированию спе-
ц и a jffif3 ированного государственного жилищного фонда Карачаево-Черкес-
ской Республики, предоставлению жилых помещений специализирован-



novo государственного жилищного' фФща, в том числе детям^йротам и де-
тям, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сШрот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также осущбетвленйю 
функций наймодателя специализированных жилых помещений,». 

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования. 
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