
 

                                                                                                                                                                                                                        
 

          КЕРЧЕНСЬКА                             КЕРЧЕНСКИЙ                                    КЕРЧЬ 

          МІСЬКА РАДА                       ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                     ШЕЭР ШУРАСЫ 

   РЕСПУБЛІКИ КРИМ                РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                          КЪЫРЫМ 

                                                                                                                  ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                 вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                                   
Республіка Крим, Російська Федерація,              Республика Крым, Российская Федерация,         Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы 
                            298300                                                                      298300                                                                        298300 

 

 

       сессия   1  созыва 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«      »             2017 г.  №                 

 

 

Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Керчи  

Республики Крым  муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг,  

порядка определения размера платы за их оказание 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

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

государственных и муниципальных услуг», в целях реализации положений 

постановления Совета министров Республики Крым от 06.06.2016 № 243                   

«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым            

от 27.10.2015 № 654 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 

органами государственной власти Республики Крым государственных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

государственных услуг, порядка определения размера платы за их оказание»,             

в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Керчи Республики 

Крым муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг (Приложение 1).  



2. Утвердить Порядок определения размера платы за оказание услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

(Приложение 2). 

 3. Отделу информационной политики и связям с общественностью    

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать решение                       

«Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления администрацией города Керчи Республики 

Крым  муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальных услуг, порядка определения размера платы             

за их оказание» на официальном сайте Керченского городского совета. 

 4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель городского совета       Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение 1 

       к решению _____ сессии Керченского 

       городского совета     1     созыва  

       от ____________ 2018 № ________ 

 

Перечень услуг, 

 которые являются необходимыми и обязательными для предоставления  

администрацией города Керчи Республики Крым муниципальных услуг  

и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении  

муниципальных услуг 

 

№ 

п/п 

Услуга, которая является необходимой и обязательной  

для предоставления администрацией города Керчи  

Республики Крым муниципальных услуг 

  

1. Выдача решения о переустройстве и (или) перепланировке помещения с 

актом приемочной комиссии, приводящих к образованию одного или 

более новых объектов в адресации ( в случае преобразования объектов 

недвижимости (помещений) с образованием одного или более новых 

объектов адресации) 

2. Изготовление схемы расположения объекта адресации на кадастровом 

плане или кадастровой карте соответствующей территории (в случае   

присвоения земельному участку адреса) * 

3. Изготовление актуализированной топографической съемки земельного 

участка в масштабе 1:500 на бумажном и электронном виде с нанесенной 

границей земельного участка * 

4. Выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое помещение 

или нежилого помещения в жилое помещение 

5. Изготовление проектной документации объекта наружной рекламы                  

и информации (эскиз, тех. параметры и т.д.) * 

6. Осуществление нотариального удостоверения копий документов* 

 

7. Нотариально оформленная доверенность, если заявление на 

предоставление муниципальной услуги подает представитель 

действующий                  в соответствии с полномочиями* 

 

8. Договор на восстановление дорожного покрытия * 

 

9. Изготовление схемы движения транспорта и пешеходов * 

 

10. Изготовление схемы инженерной подземной сети, с указанием места           

аварийных работ * 

11. Предоставление сведений о составе экспертной комиссии общественной 

экологической экспертизы * 



12. Изготовление кадастровой выписки об объекте недвижимости, который 

снят с учета (в случае, аннулирования адреса объекта адресации по        

основаниям, прекращения существования объекта адресации), на                    

интересующие земельные участки * 

13. Предоставление уведомления об отсутствии в государственном кадастре 

недвижимости запрашиваемых сведений по объекту адресации * 

14. Изготовление проектных предложений по трассам инженерных                   

коммуникаций на топографическом материале М 1:500 с обязательным 

указанием проектной организации и исполнителей, выполнивших 

проектные предложения по трассам инженерных коммуникаций                     

(в штампе) * 

15. Кадастровый паспорт на жилое помещение* 

 

16. Справка, подтверждающая, что ранее право на приватизацию жилья     

не было использовано 

17. Постановка земельного участка на кадастровый учет* 

 

18. Выдача разрешения на выполнение строительных работ, получение             

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (декларация о начале работ 

и декларация о готовности объекта сертификации) 

19. Справка о составе семьи по форме Ф-9 

 

20. Изготовленный проект переустройства и (или) перепланировки              

переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения * 

21. Оформление отчета о рыночной стоимости транспортных средств               

находящихся в собственности заявителя и совместно проживающих            

членов семьи * 

22. Выдача документа полномочной медицинской организацией,                   

подтверждающей наличие у заявителя (члена семьи) заболеваний,   

предусмотренных перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, 

при которых невозможно совместное проживание граждан в одной            

квартире, утвержденным уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти (при наличии) 

23. Документ, подтверждающий соответствующие доходы 

 

24. Согласие органа опеки и попечительства (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации) 

25. Справка с места работы  с указанием занимаемой (замещаемой) 

должности работника для принятия на учет в качестве нуждающегося                  

в жилых помещениях 

26. Документ, подтверждающий  наличие уважительных причин для                 

вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет 

(медицинская справка, т. д.) 

 



27. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана,                    

технического плана, акта обследования * 

28. Заключение экспертизы проектной документации (государственная                                     

негосударственная, экологическая) * 

29. Документ подтверждающий стоимость недвижимого имущества * 

 

30. Справка из образовательного учреждения, подтверждающего обучение 

гражданина, достигшего возраста от 14 до 15 лет, в образовательном 

учреждении 

31. Справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего с указанием 

допуска к выбранному виду работ 

32. Гарантийное письмо из организации о том, что с несовершеннолетним 

будет заключен трудовой договор с указанием периода и должности 

33. Справка из образовательного учреждения, подтверждающего обучение 

гражданина, по очной форме, достигшего возраста 14 лет, в 

образовательном учреждении 

34. Характеристика из образовательного учреждения на обучающегося, 

желающего осуществлять уход за нетрудоспособным гражданином, в 

свободное от учебы время 

35. Медицинская справка о возможности выполнения несовершеннолетним 

ухода за нетрудоспособным гражданином 

36. Выдача медицинского заключения для детей, впервые поступающих в 

образовательную организацию 

37. Дизайн-проект рекламной конструкции и ее территориального 

размещения* 

38. Нотариально заверенная доверенность заявителя, в случае если 

отказываются от приватизации жилого помещения* 

39. Проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, 

технического плана, акта обследования* 

40. Выдача кадастрового паспорта земельного участка с уточненными 

границами* 

41. Выдача кадастрового паспорта объекта недвижимости* 

 
 

(*) - услуги, оказываемые за счет средств заявителя  

 

 

 

Начальник отдела муниципальных  

и государственных услуг        Ж.А. Дахно 

 



       Приложение 2 

       к решению _____ сессии Керченского 

       городского совета     1     созыва  

       от ____________ 2018 № ________ 

 
Порядок 

определения размера платы за оказание услуг, которые являются  

необходимыми и обязательными и предоставляются организациями,  

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

 

1. Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются                       

необходимыми и обязательными и предоставляются организациями, участвующими           

в предоставлении муниципальных услуг, устанавливает правила определения размера 

платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными                      

(далее – Порядок) и разработан  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

2. Порядок распространяется на услуги, которые являются необходимыми и             

обязательными для предоставления администрацией города Керчи Республики Крым 

муниципальных услуг (далее - необходимые и обязательные услуги) и предоставляются 

организациями, участвующими в их предоставлении, в случае, если такие услуги                    

в соответствии с действующими федеральными, региональными законами,                     

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Республики Крым и муниципальными правовыми актами оказываются за счет 

средств заявителя.  

3. Необходимые и обязательные услуги оказываются организациями различных             

организационно-правовых форм, участвующие в предоставлении муниципальных 

услуг. 

4. Организации самостоятельно определяют возможность оказания услуг (работ)           

за плату в зависимости от материальной базы, численного состава и квалификации    

персонала, спроса на услугу (работу), размер которой целиком  покрывает издержки 

организации на их оказание. 

5. Для иных хозяйствующих субъектов и органов государственной власти,                

государственных органов и организаций порядок определения размера платы                       

за оказание необходимых и обязательных услуг определяется в соответствии                       

с действующим законодательством, и отраслевым методикам. 

6. Размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями, индивидуальными 

предпринимателями, устанавливается исполнителем самостоятельно исходя из спроса 

и предложения на данный вид услуг с учетом соблюдения основ ценообразования, 

норм действующего законодательства, если иное не определено федеральными             

законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Крым. 

7. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги не может                        

превышать экономически обоснованные расходы на ее оказание. 

 

 

Начальник отдела муниципальных  

и государственных услуг         Ж.А. Дахно 



 

 


