
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

   68 сессия  2 созыва 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 
« 31 »  марта  2022 г.                              г. Керчь                                  №__________ 

 

 

О внесении изменений в приложения 1 и 2  к решению 63 сессии Керченского 

 городского совета 2 созыва от 24.12.2021  № 580-2/21 «Об утверждении                      

перечня услуг, оказываемых Администрацией города Керчи Республики Крым            

на 2022 год» 

 

 

 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 29.11.2021 № 719 «Об 

утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и признании утратившими силу некоторых 

постановлений Совета министров Республики Крым», 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. Внести изменение в приложение 1 к решению 63 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 24.12.2021 года № 580-2/21 «Об утверждении перечня 

услуг, оказываемых Администрацией города Керчи Республики Крым  на 2022 год»: 

 1.1. Дополнив таблицу Перечня муниципальных услуг, оказываемых 

отраслевыми органами Администрации города Керчи Республики Крым на 2022 год, 

пункт 2 «Департамент городского развития» подпунктом 2.2 следующего 

содержания: 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

2. Департамент городского развития 

2.2. Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключаемых 

работодателями — физическими лицами, не являющимися 



индивидуальными предпринимателями, с работниками и регистрация факта 

прекращения указанного трудового договора  

 

 1.2. В Перечне муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми 

органами Администрации города Керчи Республики Крым на 2022 год, пункт 5 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» изложить в следующей редакции: 

 «5. Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства». 

 

 2. Внести изменение в приложение 2 к решению 63 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 24.12.2021 года № 580-2/21 «Об утверждении перечня 

услуг, оказываемых Администрацией города Керчи Республики Крым на 2022 год»: 

 2.1. Дополнив таблицу Перечня государственных услуг (делегированных 

полномочий), оказываемых отраслевыми органами Администрации города Керчи 

Республики Крым на 2022 год, пункт 1 «Управление по делам несовершеннолетних  

и защите их прав» подпунктами 1.9 и 1.10 следующего содержания: 

 

№ п/п Наименование муниципальной услуги 

1. Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.9. Выдача заключения о возможности временной передачи ребенка (детей), 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семьи совершеннолетних граждан, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации 

1.10. Назначение опекунов или попечителей в отношении несовершеннолетних 

граждан по заявлению их родителей, а также по заявлению 

несовершеннолетних 

 

 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 решение «О внесении изменений в приложения 1 и 2             

к решению 63 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 24.12.2021             

№ 580-2/21 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых Администрацией города 

Керчи Республики Крым на 2022 год» на официальном сайте Керченского 

городского совета Республики Крым. 

 5. Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель городского совета           О. СОЛОДИЛОВА 

 
 
 


