
 

 

 

Об утверждении Перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией 

Красноперекопского района  

  

 

 В  соответствии со ст.35 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003                   

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пп.3 п.1 ст. 9 Федерального Закона Российской Федерации 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», ст. 29 

Устава муниципального образования Красноперекопский район, Красноперекопский районный 

совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Красноперекопского района (прилагается). 

2. Считать утратившим силу решение 79 заседания Красноперекопского районного совета                       

1 созыва от 26.12.2018 №519 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Красноперекопского района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования и подлежит размещению на 

интернет - странице муниципального образования Красноперекопский район портала 

Правительства Республики Крым и опубликованию в официальном периодическом печатном 

издании муниципального образования Красноперекопский район «Вестник органов местного 

самоуправления  муниципального образования Красноперекопский район». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

мандатам, регламенту, вопросам местного самоуправления, законности и  правопорядку. 

 

 

 

Председатель Красноперекопского 

районного совета Республики Крым                                                                                 Н.В. Цуканова 
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83 заседание 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

   25 февраля 2019 года                                                                                                          № 544 

г. Красноперекопск 



 

     Приложение   

к  решению 83 заседания  

Красноперекопского районного 

совета 1 созыва 

от 25.02.2019 № 544  

      

  ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией 

Красноперекопского района  

 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципальной услуги 

Структурное 

подразделение администрации, 

ответственное за  организацию 

предоставления муниципальной 

услуги 

Наименование 

муниципального 

учреждения, 

осуществляющег

о предоставление 

муниципальной 

услуги 

1 2 3 4 

Услуги в сфере архитектуры, градостроительства, земельных отношений 

1 

 

 

 

Согласование схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории 

Отдел по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

2 Подготовка и выдача 

градостроительного плана 

земельного участка 

Отдел по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

3 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности  для целей не 

связанных со строительством 

Отдел по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

4 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности  для целей  связанных 

со строительством 

Отдел по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

5 Выдача выписок из реестров 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Красноперекопский район 

Отдел по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Красноперекопского района 

 

6 Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной 

конструкции на земельном участке, 

здании или  ином недвижимом 

имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности на 

территории Красноперекопского 

района 

Отдел по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

7 Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных 

конструкций, аннулирование таких 

разрешений на территории 

Красноперекопского района  

Отдел по вопросам архитектуры и 

градостроительства 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

8 Предоставление решения о Отдел по вопросам архитектуры и  



согласование архитектурно-

градостроительного облика объекта 

градостроительства 

администрации 

Красноперекопского района 

9 Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности муниципального 

образования Красноперекопский 

район Республики Крым, в 

собственность, аренду путем 

проведения торгов 

Отдел по вопросам земельных и 

имущественных отношений 

администрации 

Красноперекопского района 

 

- 

10 Заключение договоров аренды 

земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Красноперекопский район 

Республики Крым, без проведения 

торгов  

Отдел по вопросам земельных и 

имущественных отношений 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги в сфере экономики, инвестиций и торговли 

11 Выдача разрешения на право 

организации розничного рынка на 

территории муниципального 

образования Красноперекопский 

район 

Отдел экономики, инвестиций и 

торговли администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги  муниципального архива 

12 Выдача архивных справок, архивных 

выписок, архивных копий 

 

Архивный отдел (муниципального 

архива) администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги в сфере работы с обращениями граждан 

13 Предоставление заверенных 

копий нормативных правовых актов, 

распорядительных документов 

администрации Красноперекопского 

района и 

выписок из протоколов  совещаний  и 

заседаний коллегиальных органов 

администрации Красноперекопского 

района 

Отдел по вопросам контроля и 

обращений граждан 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

14 Предоставление информации о 

порядке предоставления 

жилищно-коммунальных услуг 

населению 

Отдел по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства  

администрации 

Красноперекопского района 

- 

15 Регистрация заявлений о проведении 

общественной экологической 

экспертизы 

Отдел по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства  

администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги по правовым вопросам 

16 Выдача договоров, их копий Отдел по правовым вопросам 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги в сфере образования   

17 Предоставление информации 

об организации 

общедоступного и бесплатного 

Управление образования и 

молодежи 

администрации 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 



дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а 

также дополнительного образования 

в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

муниципального образования 

Красноперекопский район 

Красноперекопского района 

 

учреждения 

муниципального 

образования 

Красноперекопск

ий район 

18 Прием заявлений, постановка на учет 

и зачисление детей в муниципальные 

образовательные учреждения, 

реализующие основную 

образовательную программу 

дошкольного образования (детские 

сады) 

 

Управление образования и 

молодежи 

администрации 

Красноперекопского района 

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Красноперекопск

ий район 

19 
Предоставление информации о 

результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных 

испытаний, а также о зачислении в 

муниципальное образовательное 

учреждение 

 

Управление образования и 

молодежи 

администрации 

Красноперекопского района 

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Красноперекопск

ий район 

20 Зачисление в муниципальные 

бюджетные общеобразовательные 

учреждения муниципального 

образования Красноперекопский 

район 

 

 

 

Управление образования и 

молодежи 

администрации 

Красноперекопского района 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Красноперекопск

ий район 

21 Предоставление информации о 

порядке проведения государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные  

образовательные программы 

 

Управление образования и 

молодежи 

администрации 

Красноперекопского района 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

муниципального  

образования 

Красноперекопск

ий район 

 

22 Зачисление в муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Эврика» муниципального 

образования Красноперекопский 

район 

Управление образования и 

молодежи 

администрации 

Красноперекопского района 

 

Муниципальные 

бюджетные 

образовательные 

учреждения 

муниципального 

образования 

Красноперекопск

ий район 

Услуги в сфере культуры и межнациональных отношений 

23 Исполнение запросов о 

предоставлении информации  

в отделе по вопросам культуры и 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

администрации 

- 



межнациональных отношений 

администрации Красноперекопского 

района 

Красноперекопского района 

24 Предоставление заверенных копий 

нормативных правовых актов, 

распорядительных документов  

отдела по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

администрации Красноперекопского 

района и выписок из протоколов  

совещаний  и заседаний 

коллегиальных органов отдела по 

вопросам культуры и 

межнациональных отношений  

администрации Красноперекопского 

района 

Отдел по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги в сфере сельского хозяйства 

25 Выдача справок физическим и 

юридическим лицам, 

осуществляющим 

сельскохозяйственную деятельность 

на территории  

муниципального образования 

Красноперекопский район 

Республики Крым 

Отдел сельского хозяйства 

администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги в сфере опеки и попечительства 

26 Выдача разрешений на совершение 

сделок с имуществом подопечных 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Красноперекопского района 

- 

27 Выдача предварительного 

разрешения на распоряжение 

имуществом подопечного 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Красноперекопского района 

- 

28 Выдача заключения о возможности 

быть опекуном (попечителем) 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Красноперекопского района 

- 

29 Выдача разрешения на вступление в 

брак лицам в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет 

 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите  

их прав администрации 

Красноперекопского района 

- 

30 Выдача разрешения на исключение 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из 

образовательной организации 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Красноперекопского района 

- 

31 Выдача разрешения на изменение 

имени и фамилии ребенка 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Красноперекопского района 

- 

32 Выдача разрешения (согласия) на 

осуществление ухода за 

нетрудоспособным гражданином 

обучающимся, достигшим возраста 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Красноперекопского района 

- 



от 14 до 16 лет, в свободное от учебы 

время  

33 Выдача справки подтверждающей 

отнесения лица к категории детей-

сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей, и лиц из их 

числа 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Красноперекопского района 

- 

34 Выдача согласия на заключение 

трудового договора с 

несовершеннолетним в возрасте от 

14 до 15 лет, в свободное от учебы 

время 

Сектор по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав администрации 

Красноперекопского района 

- 

Услуги по кадровым вопросам 

35 Выдача справок о трудовом стаже Отдел организационной и 

кадровой работы администрации 

Красноперекопского района 

- 

 

       

 

Председатель Красноперекопского 

районного совета Республики Крым                                                                                 Н.В. Цуканова 

 

 

 


