
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «11» декабря 2017 г.                                            № 1072 

 

 Об утверждении перечня муниципальных  

услуг, предоставляемых Администрацией 

 города Красноперекопска Республики Крым 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (дополнениями и изменениями), 

Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым» (с дополнениями и изменениями), Уставом 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым, 

утвержденным решением Красноперекопского городского совета от 27.11.2014 № 54-1/14, в 

соответствии с Указом Главы Республики Крым от 20.02.2017 № 81-у «О внесении изменений в 

Указ Главы республики Крым от 10 марта 2015 года № 64-у», Администрация города 

Красноперекопска Республики Крым: 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города 

Красноперекопска, изложив в новой редакции (приложение). 

2.Организационному отделу аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым обнародовать постановление на сайте органов местного самоуправления города 

Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru) и на официальном Портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования городского округа Красноперекопск 

республики Крым (krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы». 

3.Считать утратившим силу постановление № 163 от 24.04.2015 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Красноперекопска». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города Красноперекопска Республики Крым Хомина В.Я. 

 

 

Глава Администрации города 

Красноперекопска                                                                                                        С.Г.Палей 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                                       О.Н.Злобина 

 

Заместитель главы Администрации 

города Красноперекопска 

                                       В.Я.Хомин 

 

Начальник отдела   экономики,  

инвестиционной политики и 

муниципального заказаАдминистрации  

города Красноперекопска 

                                       А.В.Береснев 

 

Начальник организационного отдела 

Аппарата Администрации города 

Красноперекопска 

                                      И.Ф.Жук 

 
Заведующий  сектором по вопросам 

правовой работы аппарата  

Администрации города Красноперекопска 

                                       И.Ю.Терновой 

 

Начальник отдела регулирования  

земельных отношений Управления  

муниципального имущества, архитектуры 

и земельных отношений Администрации  

города Красноперекопска 

                                      Л.П.Филиппова 

 

Начальник отдела архитектуры 

Управления муниципального имущества,  

Архитектуры и земельных отношений  

Администрации города Красноперекопска 

                                       Н.В.Шевченко 

 

Начальник отдела по строительству  

жилищно-коммунальному хозяйству 

и благоустройству Администрации 

города Красноперекопска 

                                      Е.Ф.Кладий 

 

Начальник управления труда и 

социальной защиты населения 

Администрации города 

Красноперекопска 

                                       А.Е.Райцин 

 

 

 

 



 

Начальник архивного отдела 

(муниципальный отдел) Администрации 

города Красноперекопска 

                                      С.А.Ворошилова 

 

Начальник управления образования 

молодежи и спорта Администрации 

Города Красноперекопска 

                                     И.А.Ириоглу 

 

Заведующий сектором по вопросам 

ГО и ЧС, профилактики терроризма 

мобилизационной работе и  

по экоконтролю Администрации 

города Красноперекопска 

                                     Ф.В.Дрожжин 

 

Начальник отдела по вопросам 

культуры и межнациональных отношений 

Администрации города Красноперекопска 

                                     С.А.Стогниенко 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                            Приложение к постановлению 

                                                                                                Администрации города Красноперекопска 

                                                                                       «11»декабря 2017 г.  № 1072 

 

 

 

Перечень 

      муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города Красноперекопска  

                                                                      Республики Крым 

 

*№

п/п 

Перечень муниципальных услуг, 

оказываемых органами местного 

самоуправления муниципально-

го образования 

Реквизиты правового акта об утверждении админи-

стративного регламента по каждой муниципальной 

услуге (вид, номер, дата и наименование акта) 

1 Завершение оформления права 

собственности, аренды, и 

постоянного пользования на 

земельные участки, начатого до 

21 марта 2014 года 

 

 

 

 

Постановление главы администрации города 

Красноперекопска № 49 от 27.02.2015 «Об 

утверждении завершения оформления права 

собственности, аренды и постоянного пользования на 

земельные участки, начатого до 21.03.2014г. на 

территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск» 

 

2 Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного образования 

детей 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 136 от 02.04.2015 «Об    утверждении 

Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление информации 

об организации общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, а также до-

полнительного образования детей» 

3 Подготовка и утверждение 

схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане 

территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 212 от 29.05.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Подготовка и утверждение схемы 

расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории» муниципального образования го-

родской округ Красноперекопск» 

 

4 Выдача разрешений на 

установку рекламных 

конструкций, аннулирование 

таких разрешений 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска №  241 от 30.06.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента «Выдача разрешений на 

установку рекламных конструкций, аннулирование та-

ких разрешений на территории муниципального обра-

зования городской округ Красноперекопск» 

 



5 Рассмотрение обращений 

граждан о признании жилого 

помещения пригодным 

(непригодным) для проживания 

и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 267 от 24.07.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента муниципальной услуги 

«Рассмотрение обращения граждан о признании жило-

го помещения пригодным (непригодным) для прожи-

вания и многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции» городского округа 

Красноперекопск Республики Крым» 

 

6 Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных 

копий 

Постановление администрации города Красноперекопска 

№ 495 от 28.07.2017 «Об утверждении 

административного регламента Архивного отдела 

(муниципального архива) Администрации города 

Красноперекопска Республики Крым по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача архивных справок, 

архивных выписок, архивных копий» 

7 Прием заявлений и заключение 

договоров социального найма 

жилых помещений 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 278 от 05.08.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Прием заявлений и заключение дого-

воров социального найма жилых помещений» муни-

ципального образования городской округ Краснопере-

копск Республики Крым» 

 

8 Прием граждан на обучение в 

общеобразовательные 

учреждения города 

Красноперекопска по 

образовательным программам 

начального, общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 283 от 17.08.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента по предоставлению му-

ниципальной услуги «Прием граждан на обучение в 

общеобразовательные учреждения города Краснопере-

копска по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образо-

вания» 

 

9 Прием заявлений и выдача 

согласований на отключение от 

центрального отопления и 

подключение индивидуального 

отопления на территории города 

Красноперекопска Республики 

Крым 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 294 от 28.08.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги "Прием заявлений и выдача согласова-

ний на отключение от центрального отопления и под-

ключение индивидуального отопления на территории 

города Красноперекопска Республики Крым " 

 



10 Регистрация заявлений о 

проведении общественной 

экологической экспертизы 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 295 от 31.08.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги по регистрации заявлений о проведе-

нии общественной экологической экспертизы на тер-

ритории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым»  

 

11 Приватизация (деприватизация) 

жилых помещений 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 359 от 16.10.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Приватизация (деприватизация) жи-

лых помещений муниципального образования город-

ской округ Красноперекопск Республики Крым» 

12 Проведение культурно-

досуговых и просветительских 

мероприятий, организация 

концертов, конкурсов, 

фестивалей, спектаклей, 

конкурсно-познавательных 

программ, музыкально-

литературных вечеров 

Постановление главы администрации города 

Красноперекопска № 438 от 24.11.2015 «Об 

утверждении административного регламента 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Красноперекопский городской Дворец культуры» по 

предоставлению муниципальной услуги «Проведение 

культурно-досуговых и просветительских 

мероприятий, организация концертов, конкурсов, 

фестивалей, спектаклей, конкурсно-познавательных 

программ, музыкально-литературных вечеров» 

13 Музейное обслуживание 

населения 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска №  439 от 24.11.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента Муниципального бюд-

жетного учреждения культуры «Красноперекопский 

краеведческий музей» предоставления муниципальной 

услуги «Музейное обслуживание населения» 

 

14 Дополнительное образование в 

сфере культуры и искусства 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 440 от 24.11.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента Муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования де-

тей «Красноперекопская детская музыкальная школа» 

Администрации города Красноперекопска по предо-

ставлению муниципальной услуги «Дополнительное 

образование в сфере культуры и искусства» 

 



15 Оформление  и выдача ордера 

на производство земляных   ра-

бот муниципального образова-

ния городской округ Краснопе-

рекопск  Республики Крым 

 

Постановление главы администрации города Красно-

перекопска № 479 от 10.12.2015 «Об утверждении ад-

министративного регламента предоставления муници-

пальной услуги  «Оформление и выдача ордера на 

производство земляных  работ муниципального обра-

зования городской округ Красноперекопск  Республи-

ки Крым» 

 

16 Предварительное согласование 

предоставления земельного 

участка на территории 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Постановление администрации города Красноперекоп-

ска № 169 от 25.04.2016 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Предварительное согласование предо-

ставления земельного участка на территории муници-

пального образования городской округ Краснопере-

копск Республики Крым» 

 

17 Переоформление и оформление 

права аренды, собственности, 

безвозмездного пользования и 

постоянного (бессрочного) 

пользования на земельные 

участки, физическим и юриди-

ческим лицам, индивидуальным 

предпринимателям на террито-

рии муниципального образова-

ния городской округ Краснопе-

рекопск Республики Крым» 

 

Постановление администрации города Красноперекоп-

ска № 170 от 25.04.2016 «Об утверждении админи-

стративного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Переоформление и оформление права 

аренды, собственности, безвозмездного пользования и 

постоянного (бессрочного) пользования на земельные 

участки, физическим и юридическим лицам, индиви-

дуальным предпринимателям на территории муници-

пального образования городской округ Краснопере-

копск Республики Крым» 

18 Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка 

на территории муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 339 от 27.06.2016 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на право организации розничного рынка 

на территории муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым»  

 

19 Прием заявлений, постановка на 

учет  и зачисление детей в  

муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования   

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 343 от 27.06.2016 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Приём 

заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования»  

 



20 Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в 

улучшении жилищных условий 

Постановление администрации города 

Красноперекопска №  438 от 26.07.2016 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 

улучшении жилищных условий» 

21 Прием документов на хранение 

от юридических и физических 

лиц 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 477 от 01.08.2016 «Об 

утверждении административного регламента 

Архивного отдела (муниципального архива) 

Администрации города Красноперекопска Республики 

Крым по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием документов на хранение от юридических и 

физических лиц» 

22 Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

(ГПЗУ) 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 684 от 20.10.2016 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительного плана земельного участка 

(ГПЗУ)» на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск» 

 

23 Выдача разрешения на перепла-

нировку и переустройство жи-

лого помещения 

 

Постановление администрации города Красноперекоп-

ска № 733 от 27.10.2016 «Об утверждении админи-

стративного регламента        предоставления муници-

пальной услуги     «Выдача разрешения на переплани-

ровку и переустройство жилого помещения» на терри-

тории муниципального образования городской округ 

Красноперекопск» 

24 Предоставление сведений из 

Реестра муниципального 

имущества 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 804 от 25.11.2016 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление сведений из Реестра муниципального 

имущества муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым» 

25 Признание граждан 

малоимущими в целях принятия 

их на учет нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам 

социального найма 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 941 от 29.12.2016 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях принятия их на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма» 



26 Подготовка и утверждение акта 

приемки объекта: «Переплани-

ровка жилого   (нежилого) по-

мещения 

 

Постановление администрации города Красноперекоп-

ска № 95 от 28.02.2017 «Об утверждении администра-

тивного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Подготовка и утверждение акта приемки объ-

екта: «Перепланировка жилого (нежилого) помеще-

ния» на территории муниципального образования го-

родской округ Красноперекопск» 

27 Перевод жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) 

помещение 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 218 от 28.03.2017 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) 

помещение» на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск» 

28 Регистрация заключения и пре-

кращения трудового договора 

между работодателем-

физическим лицом, не являю-

щимся индивидуальным пред-

принимателем, и работником 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 952 от 30.12.2016 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Регистрация 

заключения и прекращения трудового договора между 

работодателем-физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем, и работником» 

29 Выдача справок, выписок из по-

хозяйственных и домовых книг 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 862 от 13.10.2017 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

справок, выписок из похозяйственных и домовых 

книг» на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск» 

30 Предоставление решения о со-

гласовании архитектурно-

градостроительного облика объ-

екта капитального строитель-

ства 

Постановление администрации города 

Красноперекопска № 887 от 27.10.2017 «Об 

утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта 

капитального строительства» на территории 

муниципального образования городской округ 

Красноперекопск» 

 

 

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска                                                                                                    О.Н. Злобина 

 

 

 

Начальник экономики, инвестиционной 

политики и муниципального заказа                                                                                     

Администрации города Красноперекопска                                                                        А.В.Береснев 


