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  105  сессия   1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 21 »  декабря  2018 г.  № 1524-1/18 

 

 

Об утверждении перечня услуг, 

оказываемых Администрацией города Керчи 

Республики Крым на 2019 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 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 и 

оказание государственных услуг (делегированных полномочий), Керченский 

городской совет РЕШИЛ: 

 

 1. Утвердить перечень муниципальных услуг, оказываемых              

отраслевыми органами Администрации города Керчи Республики Крым                  

на 2019 год (приложение 1). 

 2. Утвердить перечень государственных услуг (делегированных 

полномочий), оказываемых отраслевыми органами Администрации города 

Керчи Республики Крым на 2019 год (приложение 2). 

 3. Отраслевым органам Администрации города Керчи Республики Крым 

разработать и утвердить административные регламенты предоставляемых 

муниципальных и государственных услуг (делегированных полномочий). 



 4. Отделу информационной политики и связям с общественностью    

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение  

решения «Об утверждении перечня услуг, оказываемых Администрацией 

города Керчи Республики Крым на 2019 год» на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

 5. Решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Председатель городского совета       Н.ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           Приложение 1 

           к решению  105  сессии Керченского 

           городского совета  1  созыва 

           от « 21 » декабря 2018  № 1524-1/18 

 

 

Перечень муниципальных услуг, оказываемых  

отраслевыми органами Администрации города Керчи Республики Крым 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование муниципальной услуги 

1 2 

1. Управление имущественных и земельных отношений 

1.1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, бесплатно в собственность 

1.2. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности в постоянное (бессрочное) пользование 

1.3. Предоставление земельных участков,  находящихся в муниципальной 

собственности в безвозмездное пользование 

1.4. Прием заявлений в порядке ведения очередности граждан на получение               

в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности 

1.5. Предоставление информации из Реестра муниципального имущества 

(выписок из Реестра, информационных справок) 

1.6. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, без торгов  

1.7. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности   в порядке переоформления права на земельные участки 

1.8. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности в порядке завершения оформления права на земельные 

участки 

2. Управление градостроительства, архитектуры и рекламы 

2.1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

аннулирование таких разрешений 

2.2. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

на земельном участке, здании или на ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности 

2.3. Выдача градостроительного плана земельного участка 

2.4. Присвоение, изменение и аннулирование адреса объекту адресации  

2.5. Предоставление решения о согласовании архитектурно-градостроительного 

облика объекта 



1 2 

2.6. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 

(карте) территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

2.7. Предварительное согласование предоставления земельного участка 

2.8. Представление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

2.9. Согласование установки информационных конструкций на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

аннулирование таких согласований 

3. Управление экономического развития 

3.1. Выдача разрешения на право организации розничных рынков 

4. Управление по вопросам делопроизводства, контроля, информатизации и 

обращения граждан 

4.1. Выдача копий постановлений и распоряжений Администрации города Керчи 

Республики Крым 

5. Управление жилищно-коммунального хозяйства 

5.1. Выдача справок о регистрации (форма 9), о составе семьи, выписок из 

домовой книги, заверение подписи на доверенностях и других документах, 

заверение копий документов 

5.2. Заключение, расторжение, изменение договора социального найма жилого 

помещения муниципального жилищного фонда 

5.3. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ 

5.4. Предоставление порубочного билета 

5.5. Регистрация заявлений о проведении общественной экологической 

экспертизы  

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

предоставляемых по договорам социального найма 

5.7. Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма 

5.8. Предоставление муниципальных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда 

5.9. Предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда               

по договору социального найма 

5.10. Заключение (расторжение) договоров на передачу в собственность граждан 

жилых помещений муниципального жилищного фонда 

5.11. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения 

5.12. Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 

в жилое помещение 



1 2 

5.13. Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

6. Управление образования 

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

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования (детские сады) 

6.2. Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

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

общего образования, а также дополнительного образования                                        

в общеобразовательных учреждениях города Керчи 

6.3. Предоставление дошкольного образования, воспитания, развития и 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

6.4. Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам в общеобразовательных учреждениях 

6.5. Предоставление дополнительного образования различной направленности 

детям в учреждениях дополнительного образования  

7. Управление культуры 

7.1. Предоставление информации о запланированных культурно-зрелищных 

мероприятиях, анонсы данных мероприятий 

8. Отдел по межнациональным отношениям, взаимодействию 

 с общественными и религиозными организациями 

8.1. Согласование проведения публичного мероприятия 

9. Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

9.1. Выдача разрешения на вступление в брак лицам в возрасте от шестнадцати  

до восемнадцати лет на территории города Керчи 

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

10.1. Выдача архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов 

 

 

 

Начальник отдела 

муниципальных и государственных услуг         Ж.А. Дахно 

 



           Приложение 2 

           к решению  105  сессии Керченского 

           городского совета  1  созыва 

           от « 21 » декабря 2018  № 1524-1/18 

 

 

Перечень государственных услуг (делегированных полномочий),  

 оказываемых отраслевыми органами Администрации 

 города Керчи Республики Крым 

на 2019 год 

 

№ 

п/п 
Наименование  услуги 

1. Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1.1. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителя и 

несовершеннолетнего подопечного, достигшего возраста 16 лет 

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

до достижения им возраста четырнадцати лет 

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 (согласия) органа опеки и попечительства на заключение 

трудового договора с несовершеннолетним в возрасте от 14 до 15 лет                        

в свободное от получения образования время 

 

 

 

Начальник отдела 

муниципальных и государственных услуг         Ж.А. Дахно 

 


