
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от «_11_» _ноября  2019 г.           № 1026 

 

Об утверждении перечня муниципальных 

услуг, предоставляемых администрацией 

города Красноперекопска Республики 

Крым 

 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьей 16 Федерального закона 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», статьей 10 Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым, статьей 47 Устава муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым, администрация города Красноперекопска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города 

Красноперекопска Республики Крым (приложение). 

2. Считать утратившим силу постановление администрации от 29.08.2019 № 736 

«Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города 

Красноперекопска Республики Крым». 

3. Начальнику отдела организационно-кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического обеспечения аппарата администрации обнародовать 

постановление на официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и на сайте органов 

местного самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей главы 

администрации согласно распределению должностных обязанностей. 

 

 

Глава администрации                         В.Я. Хомин 

 

 

 

Руководитель аппарата администрации 

 

В.Г. Касьянова                

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  
МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ 
ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



Начальник отдела экономики, 

инвестиционной политики администрации 

 

З.П. Кульбачная 

 

Начальник управления труда и социальной 

защиты населения администрации 

 

А.Е. Райцин 

 

Начальника Управления образования, 

молодёжи и спорта Администрации города 

Красноперекопска 

 

И.А. Ириоглу 

 

Начальник финансового управления 

администрации 

 

М.В. Полюхович 

 

Начальник отдела архитектуры управления 

муниципального имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

 

Н.В. Шевченко 

 

Начальник отдела регулирования 

земельных отношений управления 

муниципального имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

 

Л.П. Филиппова 

 

Заведующий сектором муниципального 

имущества управления муниципального 

имущества, архитектуры и земельных 

отношений 

 

А.Ф. Семенкова 
 

Заведующий сектором жилищной политики 

отдела по строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству и 

благоустройству администрации 

 

                                                 Е.Л. 

Коптелина 

 

Заведующий сектором по вопросам 

капитального строительства отдела по 

строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству 

администрации 



                                               Б.В. Петровский                                                                                     

Начальник отдела по вопросам культуры и 

межнациональных отношений 

администрации 

 

С.А. Стогниенко 

 

 Начальник Архивного отдела 

(муниципального архива) администрации 

                                             

                                             С.А. Ворошилова  

 

Начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

 

М.А. Семенюк 

 

Начальник отдела организационно-

кадровой работы, внутренней политики, 

информационного и технического 

обеспечения аппарата администрации  

 

С.А. Лебедь 

 

Начальник отдела правовой работы и 

противодействия коррупции аппарата 

администрации 

 

И.И. Фрич



Приложение к постановлению 

администрации города Красноперекопска 

от «_11_» _ноября __ 2019_ г. №1026 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города Красноперекопска  

Республики Крым 
 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной услуги 

Структурное 

подразделение 

администрации, 

ответственное за 

организацию 

предоставляемой услуги 

Наименование 

муниципального 

учреждения, 

осуществляющего 

предоставление 

муниципальной услуги 

1 2 3 4 

Услуги в сфере строительства, ЖКХ и благоустройства 

1 Приём заявлений, 

документов, а также 

постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, в 

улучшении жилищных 

условий 

Отдел по строительству, 

ЖКХ и благоустройству 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

 

        2 Прием заявлений и 

заключение договоров 

социального найма жилых 

помещений 

Отдел по строительству, 

ЖКХ и благоустройству 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 
   

3 Рассмотрение обращений 

граждан о признании жилого 

помещения пригодным 

(непригодным) для 

проживания и 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

Отдел по строительству, 

ЖКХ и благоустройству 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

 

4 Приём заявлений и выдача 

согласований на отключение 

от центрального отопления и 

подключение 

индивидуального отопления 

на территории города 

Красноперекопска 

Республики Крым 

Отдел по строительству, 

ЖКХ и благоустройству 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 



5 Оформление и выдача 

ордера на производство 

земляных работ в 

муниципальном 

образовании городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Отдел по строительству, 

ЖКХ и благоустройству 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Услуги в сфере культуры и искусства 

6 Проведение культурно-

досуговых и 

просветительских 

мероприятий, организация 

концертов, конкурсов, 

фестивалей, спектаклей, 

конкурсно-познавательных 

программ, музыкально-

литературных вечеров 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений администрации 

Дворец культуры города 

   7 Музейное обслуживание 

населения 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений администрации 

Красноперекопский 

краеведческий музей  

8 Дополнительное 

образование в сфере 

культуры и искусства 

Отдел по вопросам 

культуры и 

межнациональных 

отношений администрации 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования детей 

«Красноперекопская детская 

музыкальная школа»  

 

 

 
Услуги в сфере муниципального имущества, архитектуры и земельных 

отношений 

9 Присвоение, изменение и 

аннулирование адресов 

объекта недвижимости 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

10 Выдача разрешений на 

установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

11 Предоставление решения о 

согласовании архитектурно-

градостроительного облика 

объекта капитального 

строительства 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 



12 Передача в собственность 

граждан занимаемых ими 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(приватизация жилого 

фонда) 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

13 Перевод жилого помещения 

в нежилое помещение или 

нежилого помещения в 

жилое помещение 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

14 Предоставление в 

собственность, аренду, 

постоянное(бессрочное) 

пользование, безвозмездное 

пользование земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов 

Отдел регулирования 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

15 Переоформление прав или 

завершение оформления 

прав на земельные участки 

на территории 

муниципального 

образования 

Отдел регулирования 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

16 Утверждение схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории 

Отдел регулирования 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

17 Предоставление сведений из 

реестра муниципального 

имущества муниципального 

образования» 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

18 Приватизация 

муниципального имущества 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 



19 Заключение договора на 

установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции на 

земельном участке, здании 

или ином недвижимом 

имуществе, находящемся в 

муниципальной 

собственности 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

20 Согласование проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки помещения 

в многоквартирном доме 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

21 Выдача градостроительного 

плана земельного участка 

Управление 

муниципального 

имущества, архитектуры и 

земельных отношений 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Услуги в сфере социальной защиты граждан 

22 Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учёт 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Управление труда и 

социальной защиты 

населения администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Услуги архива 

23 Выдача архивных справок, 

архивных выписок, 

архивных копий по 

социально-правовым 

запросам 

Архивный отдел 

(муниципальный архив) 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Услуги в сфере экономики 

24 Выдача выписки из 

похозяйственной книги 

Администрации 

муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Отдел экономики, 

инвестиционной политики 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

25 Выдача разрешения на право 

организации розничного 

рынка на территории 

муниципального 

образования городской 

округ Красноперекопск 

Республики Крым 

Отдел экономики, 

инвестиционной политики 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 



26 Предоставление письменных 

разъяснений 

налогоплательщикам и 

налоговым агентам по 

вопросам применения 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов о налогах и сборах 

Отдел экономики, 

инвестиционной политики 

администрации 

Отдел делопроизводства, 

контроля и обращения 

граждан аппарата 

администрации 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Услуги в сфере образования 

27 Предоставление 

информации об организации 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования детей 

Управление образования, 

молодёжи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска 

Образовательные учреждения 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

28 Прием заявлений, 

постановка на учет и 

зачисление детей в 

муниципальные 

образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Управление образования, 

молодёжи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска 

Многофункциональный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

29 Прием граждан на обучение 

в общеобразовательные 

учреждения 

г.Красноперекопска по 

образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования 

Управление образования, 

молодёжи и спорта 

Администрации города 

Красноперекопска 

Общеобразовательные 

учреждения муниципального 

образования городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

Услуги по вопросам несовершеннолетних и защите их прав 

30 Выдача разрешения на 

вступление в брак лицам в 

возрасте от шестнадцати до 

восемнадцати лет 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

31 Выдача разрешения на 

изменение фамилии и (или) 

имени ребенку до 

достижения им возраста 

четырнадцати лет 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 



32  Устройство детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

воспитание в семью 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрация 

муниципального образования 

городской округ 

Красноперекопск Республики 

Крым 

 

 

Руководитель аппарата администрации           В.Г. Касьянова 

 

Начальник отдела экономики,  

инвестиционной политики администрации           З.П.Кульбачная 


