
  
 

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 

 

 

 24 сессия   1созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

« 30 »  июля 2015 г.  №471-1/15 
 

 

О внесении изменений в решение 

17 сессии Керченского городского 
совета 1 созыва от 26.03.2015 г. 

№ 259-1/15 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг» 

 
 

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», во исполнение 

поручения Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 29.12.2014 № 01-62/3750,  

в целях реализации положений постановления Администрации города Керчи 

Республики Крым от 27.02.2015 № 78/1-п «Об утверждении  Порядка  
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных/государственных услуг», учитывая письменные предложения, 

поступившие от отраслевых органов Администрации города Керчи Республики 
Крым, в компетенцию которых входит предоставление муниципальных услуг, 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в Приложение к решению 17 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 26.03.2015 года № 259-1/15 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг»: 
- дополнить следующими пунктами Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых отраслевыми органами Администрации города Керчи 

Республики Крым: 



- «п.39. Выдача градостроительных планов земельных участков. 

Отраслевым органом Администрации города Керчи Республики Крым, 
предоставляющим данную муниципальную услугу, является управление 

градостроительства, архитектуры и рекламы». 
 

- «п.40. Присвоение адреса объекту недвижимости. Отраслевым органом 

Администрации города Керчи Республики Крым, предоставляющим данную 

муниципальную услугу, является управление градостроительства, архитектуры и 
рекламы». 

 

- «п.41. Присвоение спортивных разрядов (за исключением 1 спортивного 

разряда и разряда «Кандидат в мастера спорта») по видам спорта, включенным 

во Всероссийский реестр видов спорта, квалификационных категорий 
спортивных судей. Отраслевым органом Администрации города Керчи 

Республики Крым, предоставляющим данную муниципальную услугу, является 

отдел физической культуры и спорта». 
 

- «п. 42. Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Данную 
муниципальную услугу предоставляет Межведомственная комиссия по 

вопросам перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые), 

переустройству и (или) перепланировке жилых, нежилых помещений в 
многоквартирных жилых домах, признании помещений пригодными 

(непригодными) для проживания в многоквартирных жилых домах 

Администрации города Керчи Республики Крым». 
 

- «п. 43. Приватизация жилых помещений муниципального жилищного 

фонда. Отраслевым органом Администрации города Керчи Республики Крым, 

предоставляющим данную муниципальную услугу, является управление 
жилищно-коммунального хозяйства». 

 

2. Отраслевым органам администрации города Керчи Республики Крым 

разработать и утвердить административные регламенты предоставляемых 

муниципальных услуг. 
 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать  настоящее 

решение на официальном сайте муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым. 

 

 
 

Председатель городского совета Л. ЩЕРБУЛА 
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