
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

   45 сессия  2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
  30 апреля 2021 г.                                г. Керчь                                  №__________ 

 

 
Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых Администрацией города Керчи 

Республики Крым в новой редакции 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях реализации 

положений постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014           

№ 369 «О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым» (в редакции постановления Совета 

министров Республики Крым от 25.12.2018 № 666), учитывая письменные 

предложения, поступившие от отраслевых органов Администрации города Керчи 

Республики Крым, в компетенцию которых входит предоставление 

муниципальных услуг и оказание государственных услуг (делегированных 

полномочий), Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

 1.1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых           

отраслевыми органами Администрации города Керчи Республики Крым           

(приложение 1). 

 1.2. Утвердить перечень государственных услуг (делегированных 

полномочий), оказываемых отраслевыми органами Администрации города Керчи 

Республики Крым  (приложение 2). 

 2. Решение 40 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 26.02.2021           

№ 380-2/21 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых Администрацией 

города Керчи Республики Крым» признать утратившим силу. 

 3. Отраслевым органам Администрации города Керчи Республики Крым 

разработать и утвердить административные регламенты предоставляемых 

муниципальных и государственных услуг (делегированных полномочий). 



 4. Управлению по организационной работе и взаимодействию           

со средствами массовой информации Администрации города Керчи  Республики 

Крым (Корзун) опубликовать настоящее решения «Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых Администрацией города Керчи Республики Крым в новой редакции» 

на официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

 5. Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель городского совета           О. СОЛОДИЛОВА 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          Приложение 1 

          к решению  45  сессии Керченского 

          городского совета  2  созыва 

          от « 30 » апреля 2021  №                  

 

 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых  
отраслевыми органами Администрации города Керчи Республики Крым 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной услуги 

1. Департамент имущественных и земельных отношений 

1.1. Прием заявлений в порядке ведения очередности граждан на получение    

в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

1.2. Выдача разрешения на размещение объектов на землях и земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым  

1.3. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества 

муниципального образования 

1.4. Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные 

участки на территории муниципального образования  

1.5. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, находящихся    

в муниципальной собственности, без проведения торгов 

2. Департамент городского развития 

2.1. Выдача разрешения на право организации розничных рынков 

3. Управление градостроительства, архитектуры и рекламы 

3.1. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

3.2. Выдача градостроительного плана земельного участка  

3.3. Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства 

3.4. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства 

3.5. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

3.6. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

 



3.7. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций    

на соответствующей территории 

3.8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недвижимости 

 

3.9. Согласование установки информационных конструкций на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

3.10. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в 

уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции параметров 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 

установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) 

размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 

дома на земельном участке 

3.11. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) построенных или 

реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства 

или садового дома требованиям законодательства о градостроительной 

деятельности 

3.12. Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 

строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

4. Управление по вопросам делопроизводства, контроля, информатизации 

 и обращения граждан 

4.1. Выдача копий нормативных правовых актов Администрации города Керчи 

Республики Крым, находящихся на хранении 

5. Управление жилищно-коммунального хозяйства 

5.1. Заключение, расторжение, изменение договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда 

5.2. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма  

5.3. Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

5.4. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по 

договору социального найма 

5.5. Предоставление муниципальных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

5.6. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, 

находящихся в муниципальной собственности (приватизация жилого фонда) 

муниципального образования 

5.7. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения 

в многоквартирном доме 

5.8. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение 

 



5.9. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 

5.10. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической экспертизы 

 

5.11. Выдача разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и 

сооружений, в том числе грунта 

6. Управление жилищно-коммунального хозяйства 

(МКУ «Служба городского хозяйства» МО ГО Керчь РК) 

6.1. Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку 

деревьев и кустарников 

6.2. Выдача разрешения на проведение земляных работ 

 

6.3. Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

местного значения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного 

средства 

7. Управление образования 

7.1. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, в том числе в форме основного 

государственного экзамена и единого государственного экзамена 

7.2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также дополнительного образования    

в общеобразовательных учреждениях 

7.3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

8. Управление культуры 

8.1. Предоставление информации о запланированных культурно-зрелищных 

мероприятиях, анонсы данных мероприятий 

9. Управление транспорта 

9.1. Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных 

прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных 

воздушных судов, подъемов привязных аэростатов над территорией 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а 

также посадки (взлета) на расположенные в границах муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым площадки, сведения о 

которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации 

10. Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

10.1. Выдача разрешения на вступление в брак лицам в возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет на территории города Керчи 



 

11. Финансовое управление  

11.1. Предоставление письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 

агентам по вопросам применения нормативных правовых актов   

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым о 

местных налогах и сборах  

12. Отдел по межнациональным отношениям, взаимодействию 

 с общественными и религиозными организациями 

12.1. Согласование проведения публичного мероприятия 

13. Архивный отдел  (МКУ «Муниципальный архив города Керчи») 

13.1. Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий    

по социально-правовым запросам 

14. Департамент имущественных и земельных отношений  совместно  
с  управлением градостроительства, архитектуры и рекламы 

14.1. Перераспределение земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

14.2. Установление публичного сервитута 

 

 

 

Начальник департамента 

городского развития        А.А. Жиров 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
          Приложение 2 

          к решению  45  сессии Керченского 

          городского совета  2  созыва 

          от « 30 » апреля 2021  №                  

 

Перечень государственных услуг (делегированных полномочий),  
 оказываемых отраслевыми органами Администрации 

 города Керчи Республики Крым 

 

№ 
п/п 

Наименование  услуги 

1. Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.1. Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) имени ребенку   

до достижения им возраста четырнадцати лет 

1.2. Выдача разрешения (согласия) органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 15 лет   

в свободное от получения образования время 

1.3. Выдача разрешения (согласия) органа опеки и попечительства   

на осуществление ухода за нетрудоспособными гражданами обучающимися, 

достигшими возраста 14 лет, в свободное от учебы время 

1.4. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя и 

несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 16 лет  

1.5. Установление опеки или попечительства над несовершеннолетними 

1.6. Выдача разрешения о возможности быть усыновителем и постановка на учет в 

качестве лиц, желающих усыновить ребенка 

1.7. Установление опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки 

или попечительства на возмездных условиях, в том числе по договору о 

приемной семье 

1.8. Выдача предварительного разрешения (согласия) на отчуждение недвижимого 

имущества, принадлежащего на праве собственности несовершеннолетним 

 

 

 

Начальник департамента 

городского развития        А.А. Жиров 


