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   105    сессия     1   созыва

РЕШЕНИЕ

«  21  »   декабря   2018 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 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»  (с  изменениями),  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  для  предоставления
Администрацией  города  Керчи  Республики  Крым  муниципальных  услуг  и
предоставляются  организациями,  участвующими  в  предоставлении
муниципальных услуг (приложение  2). 

3. Отделу  информационной  политики  и  связям  с  общественностью
аппарата  Керченского  городского  совета  (Мазилов)  обеспечить  размещение
решения «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 и Порядка определения размера платы
за их оказание» на официальном сайте Керченского  городского совета.

4. Отделу  организационного  обеспечения  деятельности  городского
совета  аппарата  Керченского  городского  совета  (Ушакова)  обеспечить
опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий».

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель городского совета  Н. ГУСАКОВ



Приложение  1
к решению  105  сессии Керченского
городского совета  1  созыва 
от  « 21 »   декабря    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

Наименование услуги, являющейся необходимой и обязательной
для предоставления  муниципальной/государственной  услуги

1 2
1. Выдача доверенности, удостоверяющей права (полномочия) представителя заявителя

(в случае обращения представителя заявителя)

2. Выдача  документа,  удостоверяющего  права  (полномочия)  представителя
юридического лица (в случае обращения представителя заявителя)

3. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет

4. Выдача справки  о составе семьи «Форма 9»

5. Выдача дизайн-проекта рекламной конструкции и ее территориального  размещения

6. Предоставление подготовленного и оформленного в установленном порядке проекта
переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого
жилого помещения

7. Выдача  проекта  реконструкции  нежилого  помещения  (в  отношении  нежилого
помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением)

8. Предоставление  заключения  специализированной  организации,  проводившей
обследование  многоквартирного  дома  (в  случае  постановки  вопроса  о  признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции)

9. Предоставление  заключения  проектно-изыскательской  организации  по  результатам
обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
соответствующим/не соответствующим установленным нормам

10. Предоставление  топографической  съемки  земельного  участка  М:500,  выполненной
не позднее предыдущего года от даты подачи заявления 

11. Получение ходатайства работодателя о предоставлении жилого помещения

12. Предоставление  выписки  из  лицевого  счета  для  граждан,  проживающих
в муниципальном жилищном фонде

13. Предоставление справок о размерах и источниках доходов гражданина-заявителя и
членов его семьи, в том числе справки о размере социальных выплат из бюджетов
всех  уровней  (пенсии,  компенсационные  выплат,  стипендии,  пособия  по
беременности  и  родам,  безработице  и  иные  выплаты  безработным  гражданам,
ежемесячное пособие на детей и иные социальные выплаты), а также супругов таких
лиц  в  случае,  если  они  совместно  не  проживают,  за  двенадцать  месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления о признании гражданина малоимущим



1 2
14. Выдача  отчетов  об  оценке  находящегося  в  собственности  заявителя  и  членов  его

семьи  или  одиноко  проживающего  гражданина  и  подлежащего  налогообложению
имущества

15. Выдача медицинского заключения о заболевании

16. Предоставление договора социального найма на жилое помещение

17. Получение согласования проведения земляных работ на территории муниципального
образования городской округ Керчь Республики Крым

18. Выдача медицинской справки о беременности

19. Выдача справки из образовательного учебного заведения, подтверждающего обучение

20. Предоставление  гарантийного  письма  из  предприятия/организации  о  том,  что
несовершеннолетний будет заключен трудовой договор

21. Предоставление документа, подтверждающего трудовую деятельность

22. Выдача  справки  о  состоянии  здоровья  несовершеннолетнего  с  указанием  допуска
к выбранному виду работ

23. Выдача  характеристики  из  образовательного  учреждения  на  несовершеннолетнего,
желающего осуществлять уход за нетрудоспособным

24. Выдача медицинской справки о возможности выполнения несовершеннолетним ухода
за нетрудоспособным гражданином

25. Получение справки подтверждающей  регистрацию ребенка

26. Выдача  письменного  нотариально  заверенного  согласия  родителя  на  изменение
фамилии (или) имени ребенку до достижения им возраста четырнадцати лет

27. Выдача решения суда о лишении родительских прав

28. Выдача решения суда о признании гражданина безвестно отсутствующим

29. Выдача решения суда о признании гражданина умершим

30. Выдача решения суда о признании гражданина недееспособным

31. Выдача справки об уклонении от воспитания и содержания ребенка

32. Выдача справки МСЭ об установлении инвалидности (для детей-инвалидов и детей,
чьи родители являются инвалидами, для подтверждения права на внеочередное и/или
первоочередное предоставление места в ДОО)

33. Выдача коллегиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для
установления  статуса  «ребенок  с  ОВЗ»  с  целью  посещения  ребенком  групп
компенсирующей направленности)

34. Выдача  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья  ребенка  для  посещения
дошкольного учреждения

35. Выдача  справки  из  органа,  осуществляющего  деятельность  по  технической
инвентаризации  недвижимого  имущества  о  наличии  (отсутствии)  у  гражданина-
заявителя  и  членов его  семьи жилых помещений на  территории  муниципального
образования городской округ Керчь



1 2
36. Предоставление  сведений  о  технических  характеристиках  на  жилое  помещение

(копия  кадастрового  или  технического  паспорта  (поэтажный  план  и  экспликация
жилого  помещения)  и  копия  домовой  книги  для  проживающих  граждан  в
индивидуальном жилищном фонде

37. Предоставление  сведений  из  организаций  (органов)  по  государственному
техническому  учету  и  (или)  технической  инвентаризации  о  жилых  помещениях,
принадлежащих на праве  собственности гражданину и членам его семьи (либо об
отсутствии таковых сведений)

38. Предоставление  выписки  из  домовой  книги  и  технический  паспорт  объекта
капитального  строительства  (для  граждан,  проживающих  в  индивидуальном
жилищном фонде)

39. Выдача  справки,  подтверждающей,  что  ранее  право  на  приватизацию  не  было
использовано

Начальник отдела муниципальных 
и государственных услуг       Ж.А. Дахно



   Приложение  2
к решению  105  сессии Керченского
городского совета  1  созыва 
от  « 21 »   декабря    2018 №_______

Порядок
определения размера платы за оказание услуг, которые являются

необходимыми и обязательными  для предоставления Администрацией города
Керчи Республики Крым муниципальных услуг и предоставляются

организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг

1.  Порядок  определения  размера  платы  за  оказание  услуг,  которые  являются
необходимыми  и  обязательными   для  предоставления  Администрацией  города
Керчи  Республики  Крым  муниципальных  услуг  и  предоставляются
организациями,  участвующими  в  предоставлении  муниципальных  услуг
(далее -  Порядок)  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  законами,
законами  Республики  Крым,  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации  и  Республики  Крым,  а  также  муниципальными  правовыми  актами
оказываются за счет средств заявителя. 

3. Необходимые  и  обязательные  услуги  могут  предоставляться  организациями
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. 

4. Размер платы за  оказание услуг,  которые предоставляются государственными
учреждениями, государственными унитарными предприятиями Республики Крым
определяется  в  соответствии  с  действующим  законодательством
Российской Федерации и Республики Крым. 

5. Размер  платы  за  оказание  услуг,  оказываемых  организациями,
за  исключением  указанных  в  п.4  настоящего  Порядка,  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  и  Республики  Крым,  а  также  муниципальными
правовыми актами.

6. 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


