
ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

_____________ сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ №_____ 

 

______________                           

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 27.11.2015 года 

№ 390-1/15 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым муниципальных услуг и предоставляются 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг» 

 

Во исполнение п.3 Постановления Совета министров Республики Крым 

от 27 октября 2015 года № 654 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым 

государственных услуг и предоставляют организациями, участвующими в 

предоставлении государственных услуг, порядок определения размера планы 

за их оказание», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года                           

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

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, принимая во внимание рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой 

политике, имущественным и земельным отношениям от _________,  районный  

совет                                                        

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Внести изменения в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 27.11.2015 № 390-1/15 «Об утверждении перечня 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
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Администрацией Раздольненского района Республики Крым муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг», изложив приложение к нему в новой редакции 

(прилагается).  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru), Перечень услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг опубликовать в районной газете «Авангард». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                           

на комиссию районного совета по экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского                                                                                

районного совета                                            Ю.Мигаль 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


ПРОЕКТ 
Приложение 

к решению внеочередной сессии 

Раздольненского районного  

совета I созыва 

от 27.11.2015 № 390-1/15 

 

в редакции решения 

внеочередной сессии 

Раздольненского 

районного совета Iсозыва 

от ______ № ___________ 

 

 

Перечень 

 услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг 
 

№ 

п/п 

Муниципальная услуга, в рамках 

которой предоставляется 

необходимая и обязательная услуга 

Услуга, которая 

 является 

необходимой и 

обязательной 

Наименование организации, 

предоставляющей необходимую и 

обязательную услугу 

Сведения о 

платности или 

бесплатности 

необходимой и 

обязательной 

услуги 

1. Выдача разрешений на установку 

рекламных конструкций на 

соответствующей территории 

аннулирование таких разрешений, 

выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных вновь 

рекламных конструкций. 

 Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

1.1.  Госпошлина за выдачу 

разрешения на 

установку рекламной 

конструкции 
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2. Выдача заключений о разрешенном 

использовании земельных участков в 

соответствии с Градостроительной 

документацией и Правилами 

землепользования и застройки 

Раздольненского района 

 

 Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

2.1. 
 

Выдача кадастрового 

паспорта на земельный 

участок 

Государственный комитет по 

государственной регистрации и кадастру 

(Госкомрегистр) Республики Крым 

 

3. Согласование проектных решений по 

отделке фасадов при ремонте зданий, 

сооружений и временных объектов» 

 

 
Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

4. Согласование проектов внешнего 

благоустройства и элементов внешнего 

благоустройства 

 

 

 
Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

5. Организация использования документов 

архивного фонда Республики Крым и 

других архивных фондов и документов, 

находящихся на хранении в архивном 

отделе (муниципальный архив) 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

 
Архивный сектор (муниципальный архив) 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

6. Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

местного значения, находящихся на 

территории Раздольненского района 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенчиский центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

7. Предоставление информации о времени 

и месте проведения районных культурно 

– массовых мероприятий, районных 

конкурсах, фестивалях самодеятельного 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенчиский центр 

культуры, досуга и библиотечного 

Бесплатно 
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художественного творчества, выставок 

декоративно – прикладного творчества 

обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым 

8. Предоставление информации о 

проведении семинаров, мастер- классов, 

учебных мероприятий для специалистов 

отрасли культуры 

 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенчиский центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

9. Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального 

общего,  основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а также 

дополнительного образования в 

образовательных учреждениях, 

расположенных на территории 

Раздольненского района 

 
Отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

10. Организация отдыха и оздоровления 

детей, проживающих на территории 

Раздольненского района 

 Отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

10.1.  Выдача справки для 

отнесения ребенка к 

льготной категории 

(для получения  путевки 

в оздоровительные 

учреждения на 

территории Республики 

Крым, с полной оплатой  

путевки) 

Детское лечебно- профилактическое 

учреждение 

 

10.2.  Выдача медицинской 

справки формы № 

070/у-04 (для получения   

путевки в 

оздоровительные 

учреждения на 

Детское лечебно- профилактическое 

учреждение 
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территории РФ и 

Республики Крым) 

11. Приём заявлений граждан, постановка  

на учет  детей, нуждающихся в 

предоставлении места   в 

муниципальных образовательных  

учреждениях,  реализующих  основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования, выдача  

путёвок  для зачисления  в  

муниципальные  образовательные  

учреждения,  реализующие  основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

 Отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

11.1.  Выдача справки КЭК об 

инвалидности (для 

детей-инвалидов и 

детей, чьи родители 

являются инвалидами, 

для подтверждения 

права на внеочередное и 

первоочередное 

предоставление места в 

ДОУ) 
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11.2. 

 
Выдача справки 

медико-социальной 

экспертизы об 

установлении 

инвалидности одному 

из родителей 

получившему в связи с 

осуществлением 

служебной 

деятельности телесные 

повреждения, 

исключающие для него 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы, 

по месту жительства его 

семьи (для 

подтверждения права на 

внеочередное и 

первоочередное 

предоставление места в 

ДОУ) 
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11.3.  Выдача справки на 

предоставление льготы 

одному из родителей 

получившему в связи с 

осуществлением 

служебной 

деятельности телесные 

повреждения, 

исключающие для него 

возможность 

дальнейшего 

прохождения службы, 

по месту жительства его 

семьи (для 

подтверждения права на 

внеочередное и 

первоочередное 

предоставление места в 

ДОУ) 

  

11.4.  Выдача справки с места 

работы (для одиноких 

родителей, работающих 

на территории  

Раздольненского 

района, для 

подтверждения права на 

внеочередное и 

первоочередное 

предоставление места в 

ДОУ) 

  

11.5.   Выдача справки с места 

учебы (для одиноких 

родителей, 

являющимися 

студентами или 

учащимися очной 

  



ПРОЕКТ 
формы обучения, для 

подтверждения права на 

внеочередное и 

первоочередное 

предоставление места в 

ДОУ) 

11.6.  Выдача справки с места 

работы (для работников 

ДОУ, для 

подтверждения права на 

внеочередное и 

первоочередное 

предоставление места в 

ДОУ) 

  

12. Предоставление информации о порядке 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного 

общего и среднего (полного) общего 

образования, в том числе в форме 

единого государственного экзамена 

 
Отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

13. Предоставление копий муниципальных 

правовых актов Администрации 

Раздольненского района республики 

Крым 

 
Отдел делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращений граждан 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

13.1.  Выдача доверенности 

третьих лиц (при 

запросе информации, 

содержащей 

персональные данные о 

третьих лицах) 

Третьи лица Бесплатно 

13.2.  Свидетельство о смерти 

наследодателя, 

завещание 

наследодателя на имя 

Департамент ЗАГС Министерства юстиции 

Республики Крым 

Бесплатно 
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заявителя или 

документы, 

подтверждающие его 

родство с 

наследодателем, 

(необходимы для 

осуществления поиска 

нужной заявителю 

информации) 

13.3.  Свидетельства о 

рождении, о 

заключении или 

расторжении брака, 

перемене имени или 

фамилии, усыновлении, 

установлении отцовства  

(необходимы для 

осуществления поиска 

нужной заявителю 

информации) 

Департамент ЗАГС Министерства юстиции 

Республики Крым 

Платно 

13.4.  Нотариально 

заверенная  

доверенность (в случае, 

если за 

предоставлением 

муниципальной услуги 

обращается законный 

представитель 

физического лица, при 

обращении 

представителя 

гражданина, имеющего 

право на получение 

муниципальной услуги) 
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14. Консультирование 

сельхозтоваропроизводстводителей всех 

форм собственности по различным 

вопросам в сфере сельского хозяйства 

 
Отдел по вопросам развития сельского 

хозяйства Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

Бесплатно 

15. Организация обеспечения условий для 

развития физической культуры и 

массового спорта, организация 

проведения физкультурно – 

оздоровительных и спортивных 

мероприятий в Раздольненском районе 

 
Сектор по вопросам молодежной политики и 

спорта Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

Бесплатно 

17. Выдача разрешения на вступление в брак 

несовершеннолетним гражданином, 

достигшим возраста шестнадцати лет 

 Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Бесплатно 

17.1.  Выдача медицинской 

справки о наличии 

беременности невесты 

  

17.2.  Выдача справки о 

срочном призыве 

жениха на военную 

службу 

  

18. Выдача предварительного разрешения 

на осуществление сделок по 

отчуждению недвижимого имущества, 

принадлежащего несовершеннолетнему 

 
Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Бесплатно 

18.1.  

 

Выдача разрешения 

(распоряжения или 

постановления) на 

отчуждение (продажу, 

обмен) жиля (при 

покупке в другом 

городе или районе, 

принадлежащей на 

праве собственности, в 

том числе 
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несовершеннолетним 

детям) 

19. Предоставление информации, прием 

документов органом опеки и 

попечительства от лиц, желающих 

установить опеку (попечительства) над 

несовершеннолетними 

 
Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Бесплатно 

  Выдача справки с места 

работы с указанием 

должности и размера 

заработной платы за 

последние 12 месяцев 

Организация по месту работы Бесплатно 

  Выдачи справки  

органов внутренних дел 

о наличии судимости 

или факта уголовного 

преследования 

 Бесплатно 

  Органы внутренних дел   

  Выдача медицинского 

заключения о состоянии 

здоровья по 

результатам 

освидетельствования  

гражданина. 

  

  Выдача свидетельства о 

прохождении 

подготовки лица, 

желающего принять на 

воспитание в свою 

семью ребенка, 

оставшегося без 

попечения родителей. 

  

20. Ведение учета граждан Российской 

Федерации, желающих усыновить 

ребенка (детей), подготовка заключений 

 
Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и обеспечения деятельности 

Бесплатно 
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в суд об обосновании и соответствии 

усыновления  (удочерения) интересам 

ребенка, отмена усыновления 

(удочерения) 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

21. Организация библиотечного 

обслуживания населения 

Раздольненского муниципального 

района 

 
Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенчиский центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

21.1.  Выдача доверенности 

(для предоставления 

интересов юридических 

лиц) 

 Юридические лица, заинтересованные в 

получении услуги   

Бесплатно 

22. Организация предоставление 

дополнительного образования детей, 

реализация образовательных программ 

дополнительного образования детей 

 Отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Платно 

23. Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, 

принятие по ним решений и 

направление ответов заявителям в 

установленный законодательством 

Российской Федерации срок 

 
Отдел делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращений граждан 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

25 Заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций 

на земельном участке, здании или ином 

недвижимом имуществе, находящемся в 

муниципальной собственности на 

территории Раздольненского района 

Республики Крым 

 Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

26. Выдача градостроительного плана 

земельного участка 

 Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 



ПРОЕКТ 
27. Зачисление детей в образовательное 

учреждение 

 Отдел образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

 

Бесплатно 

27.1.  Выдача медицинской 

карты ребенка (справки 

о возможности ребенка 

обучаться в 

общеобразовательном 

учреждении) 

  

27.2.  Выдача медицинской 

справки 

установленного 

образца (при 

зачислении в 

муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей) 

  

28. Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, в 

пользование на основании договоров 

водопользования 

 
Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

29. Предоставление водных объектов, 

находящихся в собственности 

муниципального образования, в 

пользование на основании решения о 

предоставлении водных объектов в 

пользование 

 Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

30. Прием на постоянное хранение 

документов Архивного фонда и других 

архивных документов 

 Архивный сектор (муниципальный архив) 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 



ПРОЕКТ 
31. Согласование нормативных документов, 

регламентирующих деятельность 

архивных и делопроизводственных 

служб организаций 

 Архивный сектор (муниципальный архив) 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

32. Рассмотрение проектной документации 

на предмет ее соответствия 

градостроительным условиям либо 

градостроительному плану земельного 

участка 

 
Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

33. Исполнение запросов социально-

правового характера и тематических 

запросов граждан и организаций 

 
Архивный сектор (муниципальный архив) 

Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

34.  Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного 

облика объекта 

 
Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

35. Выдача разрешения на осуществление 

несовершеннолетним в возрасте 14 лет 

ухода за престарелым гражданином, 

инвалидом 

 Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Бесплатно 

35.1.  Выдача справки из 

учебного заведения 

Общеобразовательное учебное заведение Бесплатно 

35.2.  Выдача справки из 

поликлиники с 

заключением о 

возможности 

несовершеннолетним 

выполнять легкий труд 

Поликлиника 

 

Бесплатно 



ПРОЕКТ 
36. Регистрация заявлений общественных 

организаций (объединений) о 

проведении общественной 

экологической экспертизы на 

территории Раздольненского района 

Республики Крым 

 Сектор жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования отдела по защите 

государственной тайны и мобилизационной 

работе, гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций и профилактике терроризма 

Администрации Раздольненского района 

 

Бесплатно 

37. Осуществление муниципального 

контроля в сфере размещения наружной 

рекламы на территории муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым 

 Отдел архитектуры, градостроительства, 

имущественных и земельных отношений, 

капитального строительства Администрации 

Раздольненского района. 

Бесплатно 

38. Осуществление муниципального 

контроля в области торговой 

деятельности на территории 

Раздольненского района. 

 Отдел экономики Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

Бесплатно 

39. Выдача заключения о возможности быть 

усыновителем и учет граждан, 

желающих усыновить ребенка  (детей) 

 Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

Бесплатно 

39.1.  Выдача справки с места 

работы (для работников 

отдела по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, для 

подтверждения доходов 

граждан) 

 

Организация по месту работы Бесплатно 



ПРОЕКТ 
39.2.  Выдачи справки о 

постановки на учет в 

качестве безработных и 

размере пособия (для 

работников отдела по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, для 

подтверждения доходов 

граждан) 

Служба занятости населения Бесплатно 

39.3.  Выдачи справки о 

социальной выплате  

(для работников отдела 

по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, для 

Управления социальной защиты населения Бесплатно 

   подтверждения 

доходов граждан) 

  

39.4.  Выдачи справки 

органов внутренних дел 

о наличии судимости 

или факта уголовного 

преследования (для 

работников отдела по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав) 

Органы внутренних дел Бесплатно 

 

 

 


