ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
города Керчи Республики Крым
от « 19 » мая 2017 № 1415/1-п

Реестр услуг (муниципальных и государственных (делегированных полномочий)),
предоставляемых отраслевыми органами Администрации города Керчи Республики Крым
№
п/п

1

Наименование
муниципальной услуги
(внесение изменений
в административный
регламент,
прекращение действия
административного
регламента)

2

Наименование
и реквизиты
нормативного
правового акта,
устанавливающего
услугу

3

Сведения о проекте
административного
регламента предоставления
муниципальной услуги

Сведения об услуге

Сведения
о размещении
проекта
административного регламента
(с указанием
даты
размещения на
официальном
сайте
Администрации
города)

Сведения
о получении
предложений
и замечаний
на проект
администрат
ивного
регламента
по итогам
независимой
экспертизы

Сведения
о возмездности
(безвозмездности)
предоставления
услуги и размерах
платы, взимаемой
с заявителя если
услуга
предоставляется на
возмездной основе

Дата
внесения в
Реестр
госуслуг
(функций)
Республики
Крым

4

5

6

7

Дата
принятия
регламента,
Срок
предоставления
услуги, в том
числе с учетом
необходимости
обращения в
организации
участвующие в
предоставлении
муниципальной
услуги

8

Результат
предоставления
муниципальной услуги

дата
внесенных
изменений,
дата
прекращения
действия,
номер
Постановления
9

10

Отраслевой орган Администрации, предоставляющий муниципальную услугу:
1. Управление имущественных и земельных отношений
1.

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности в
порядке
переоформления права
на земельные участки

Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 31.07.2014 № 38-ЗРК
«Об особенностях
регулирования

18.05.2015

-

безвозмездно

21.10.2016

30
календарных
дней

20.04.2016
№ 861/1-п

Результат предоставления
услуги:
постановление
администрации о
предоставлении земельного
участка, находящегося в
муниципальной
собственности, в порядке
переоформления права в
собственность, постоянное
(бессрочное) пользование, а

имущественных и

также соответствующий
договор (в зависимости от
того, какой вид права
подлежит
переоформлению)

земельных отношений на
территории Республики
Крым»

изменение

2.

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности в
порядке завершения
оформления права на
земельные участки

Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 31.07.2014 № 38-ЗРК
«Об особенностях
регулирования
имущественных и
земельных отношений на
территории Республики
Крым»

изменение

3.

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности,
бесплатно в
собственность

изменение

Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 15.01.2015
№ 66-ЗРК/2015
«О предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и
некоторых вопросах
земельных отношений»

05.05.2016

-

18.05.2015

-

05.05.2016

-

14.04.2016

-

30.06.2016

-

безвозмездно

безвозмездно

17.10.2016

14.10.2016

30 рабочих
дней

30
календарных
дней

30.06.2016
№ 1699/1-п
26.05.2016
№ 1328/1-п

30.06.2016
№ 1700/1-п
23.06.2016
№ 1611/1-п

24.08.2016
№ 2405/1-п

Результат предоставления
услуги:
- принятие постановления
или подготовка проекта
соответствующего договора
(в зависимости от того, на
какой вид права
завершается оформление);
- мотивированный отказ в
завершении права

Результат предоставления
услуги:
- постановление
администрации о передаче
бесплатно в собственность
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности;
- постановление
Администрации об отказе в
предоставлении земельного
участка бесплатно в
собственность

4.

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности в
постоянное
(бессрочное)
пользование

Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 15.01.2015
№ 66-ЗРК/2015
«О предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и
некоторых вопросах
земельных отношений»

18.04.2016

-

безвозмездно

14.10.2016

30
календарных
дней

28.06.2016
№ 1662/1-п

5.

Предоставление
земельных участков,
находящихся в
муниципальной
собственности в
безвозмездное
пользование

Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 15.01.2015
№ 66-ЗРК/2015
«О предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и
некоторых вопросах
земельных отношений»

18.04.2016

-

безвозмездно

14.10.2016

30
календарных
дней

23.06.2016
№ 1612/1-п

30.06.2016

-

18.05.2015

-

изменение

6.

Прием заявлений в
порядке ведения
очередности граждан
на получение в
собственность
(аренду) земельного
участка, находящегося
в муниципальной
собственности

Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 15.01.2015
№ 66-ЗРК/2015

безвозмездно

17.10.2016

45 рабочих
дней

24.08.2016
№ 2406/1-п
18.02.2016
№ 317/1-п

Результат предоставления
услуги:
- постановление
администрации о
предоставлении в
постоянное (бессрочное)
пользование земельного
участка, находящегося в
муниципальной
собственности;
- постановление
администрации об отказе в
предоставлении в
постоянное (бессрочное)
пользование земельного
участка, находящегося в
муниципальной
собственности
Результат предоставления
услуги:
- договор безвозмездного
пользования земельным
участком;
-мотивированный отказ в
предоставлении земельного
участка в безвозмездное
пользование

Результат предоставления
услуги:
- постановление
администрации о
постановке гражданина в
очередь на получение в
собственность (аренду)
земельного участка,
находящегося в
муниципальной

«О предоставлении
земельных участков,
находящихся в
государственной или
муниципальной
собственности, и
некоторых вопросах
земельных отношений»

изменение

7.

Предоставление
информации из
Реестра
муниципального
имущества (выписок
из Реестра,
информационных
справок)

Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Приказ
Минэкономразвития от
30.08.2011 № 424
«Об утверждении
Порядка ведения
органами местного
самоуправления реестров
муниципального
имущества»

изменение

8.

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности, в
собственность без
торгов

собственности;
- мотивированный отказ в
постановке гражданина в
очередь

05.05.2016

-

31.07.2015

-

безвозмездно

17.10.2016

10
календарных
дней

20.07.2017
Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 31.07.2014 № 38-ЗРК
«Об особенностях
регулирования
имущественных и
земельных отношений на
территории Республики
Крым»;
Закон Республики Крым
от 15.01.2015
№ 66-ЗРК/2015
«О предоставлении
земельных участков,
находящихся в

18.05.2015

-

безвозмездно

13.10.2016

30
календарных
дней

30.06.2016
№ 1701/1-п
22.03.2016
№ 586/1-п

12.09.2017
№3663/1-п
27.11.2015
№ 993/1-п

Результат предоставления
услуги:
- получение заявителем
выписки из реестра
муниципального имущества
МО ГО Керчь РК;
- мотивированный отказ в
предоставлении выписки;
- получение заявителем
справки из реестра
муниципального имущества
МО ГО Керчь РК;
- мотивированный отказ в
предоставлении справки

Результат предоставления
услуги:
- подписанный главой
администрации проекта
договора купли - продажи
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности;
- постановление
Администрации об отказе в
предоставлении земельного
участка в собственность без
торгов

государственной или
муниципальной
собственности, и
некоторых вопросах
земельных отношений»

изменение

9.

Предоставление
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности, в
аренду без торгов

Земельный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

изменение

10. Предоставление

имущества
муниципального
образования
городского округа
Керчь Республики
Крым в безвозмездное
пользование

Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 31.07.2014 № 38-ЗРК
«Об особенностях
регулирования
имущественных и
земельных отношений на
территории Республики
Крым»

изменение

05.05.2016

-

18.05.2015

-

05.05.2016

-

07.05.2015

-

30.06.2016

-

безвозмездно

безвозмездно

13.10.2016

19.10.2016

30
календарных
дней

30 дней

30.06.2016
№ 1698/1-п
24.12.2015
№ 1208/1-п

30.06.2016
№ 1697/1-п
14.04.2016
№ 846/1-п

Результат предоставления
услуги:
- проект договора аренды
земельного участка;
- постановление
администрации об отказе

Результат предоставления
услуги:
- заключение договора
безвозмездного
пользования, сообщение
заявителю о том, что будут
организованы торги на
право заключить договор
безвозмездного
пользования;
- мотивированный отказ в
заключении договора
безвозмездного
пользования

04.08.2016
№ 2198/1-п

2. Управление градостроительства, архитектуры и рекламы
1.

Выдача разрешений на
установку и
эксплуатацию
рекламных
конструкций,
аннулирование таких
разрешений

изменение

- ст.19 Федерального
закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе»;
- Постановление СМ РК
от 21.10.2014 № 405
«О некоторых вопросах
распространения
наружной рекламы,
установки и эксплуатации
объектов наружной
рекламы и информации в
Республике Крым»

01.04.2015

-

06.05.2016

-

безвозмездно

30.08.2016

Два месяца60
календарных
дней

09.07.2015
№ 350/1-п

30.06.2016

Результат предоставления
услуги:
- выдача разрешения;
- аннулирование
разрешения

2.

Заключение договора
на установку и
эксплуатацию
рекламной
конструкции на
земельном участке,
здании или на ином
недвижимом
имуществе,
находящемся в
муниципальной
собственности

- ст.19 Федерального
закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе»;
- Постановление СМ РК
от 21.10.2014 № 405
«О некоторых вопросах
распространения
наружной рекламы,
установки и эксплуатации
объектов наружной
рекламы и информации в
Республике Крым»

изменение

-

изменение

3.

Выдача
градостроительных
планов земельных
участков

Градостроительный
Кодекс Российской
Федерации

изменение

4.

Присвоение,
изменение и
аннулирование адреса
объекту адресации

01.04.2015

- Федеральный закон
от 28.12.2013 № 443-ФЗ
«О федеральной
информационной
адресной системе и о
внесении изменений в
федеральный закон
« Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;

-

безвозмездно

31.08.2016

55
календарных
дней

-

06.05.2016

-

12.08.2015

-

30.06.2016

-

04.12.2015

-

безвозмездно

безвозмездно

01.09.2016

31.08.2016

30
календарных
дней

18 рабочих
дней

№ 1702/1-п
03.07.2015
№ 316/1-п

14.07.2015
№ 360/1-п
30.06.2016
№ 1703/1-п
06.11.2015
№ 845/1-п

08.09.2016
№ 2627/1-п
19.02.2016
№ 327/1-п

Результат предоставления
услуги:
- заключение Договора;
- письменное уведомление
об отказе в заключение
Договора

Результат предоставления
услуги:
- выдача
градостроительного плана
земельного участка и
постановление
администрации об
утверждении
градостроительного плана;
- письмо об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги с
обоснованием причины
отказа

Результат предоставления
услуги:
- постановление о
присвоении адреса объекту
недвижимости;
- постановление об
изменении адреса объекту
недвижимости;
- постановление об

- Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 19.11.2014 № 1221
«Об утверждении Правил
присвоения, изменения и
аннулирования адресов»

аннулировании адреса
объекта недвижимости;
- информационное письмо
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с
обоснованием причины
отказа

изменение

30.06.2016

-

изменение

21.02.2017

-

08.09.2016
№2628/1-п
05.05.2017
№ 1271/1-п

3. Управление экономического развития
1.

Выдача разрешения на
право организации
розничных рынков

- Федеральный закон от
30.12.2006 № 271-ФЗ
«О розничных рынках и
о внесении изменений в
Трудовой кодекс
Российской Федерации»;
- Закон РК от 19.03.2015
№ 82-ЗРК «Об
определении органа
местного
самоуправления,
уполномоченного
выдавать разрешение на
право организации
розничных рынков»;
- Распоряжение СМ РК
от 25.05.2015 № 438-р
«Об утверждении Плана
организации розничных
рынков на территории
Республики Крым»

01.04.2015,
26.06.2015

-

изменение

06.05.2016

-

изменение

28.06.2016

-

безвозмездно

24.08.2016

30
календарных
дней

11.08.2015
№ 450/1-п

Результат предоставления
услуги:
- выдача разрешения на
право организации
розничного рынка;
- выдача уведомления об
отказе в выдаче разрешения
на право организации
розничного рынка

24.06.2016
№ 1626/1-п
11.08.2016
№ 2263/1-п

4. Управление по вопросам делопроизводства, контроля, информации и обращения граждан
1.

Выдача копий
постановлений и
распоряжение
Администрации
города Керчи
Республики Крым

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
09.02.2009 № 38-ФЗ
«Об обеспечении доступа

15.04.2015

-

безвозмездно

19.08.2016

30
календарных
дней

05.06.2015
№ 240/1-п

Результат предоставления
услуги:
-выдача заверенной копии
нормативного правового
акта Администрации
заявителю;
-письменное уведомление
об отказе в выдаче копии

к информации о
деятельности
государственных органов
и органов местного
самоуправления»

правового акта

изменение

06.05.2016

-

изменение

28.06.2016

-

23.06.2016
№ 1600/1-п
24.08.2016
№ 2408/1-п

5. Управление жилищно-коммунального хозяйства
1.

Выдача разрешения на
снос зеленых
насаждений

2.

Выдача ордера на
проведение земляных
работ

3.

Регистрация заявлений
о проведении
общественной
экологической

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»;
Законом Республики
Крым от 25.12.2014
№ 50-ЗРК
«О растительном мире»,
Правил создания, охраны
и содержания зеленых
насаждений в городах
Российской Федерации
Земельный кодекс
Российской Федерации;
Градостроительный
кодекс Российской
Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»

13.05.2015

01.04.2015,
27.12.2015

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в

01.04.2015

безвозмездно

23.09.2016

30
календарных
дней

11.05.2016
№ 1105/1-п

Результат предоставления
услуги:
- выдача разрешения на
снос зеленых насаждений;
- мотивированный отказ в
предоставлении
муниципальной услуги

-

безвозмездно

26.09.2016

30
календарных
дней

09.07.2015
№ 355/1-п

Результат предоставления
услуги:
- выдача заявителю ордера
на проведение земляных
работ;
- выдача заявителю
разрешения на аварийное
разрытие;
- продление Разрешения
или продление Ордера;
- мотивированный
письменный отказ в
предоставлении
муниципальной услуги

-

безвозмездно

05.10.2016

7 рабочих
дней

09.07.2015
№ 354/1-п

Результат предоставления
услуги:
-регистрация заявления о
проведении общественной

экспертизы

4.

Принятие на учет
граждан в качестве
нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам
социального найма

5.

Предоставление
информации об
очередности
предоставления жилых
помещений на
условиях социального
найма

Российской Федерации»;
Федеральный закон
от 10.01.2002 № 7-ФЗ
«Об охране окружающей
среды»; Федеральный
закон от 23.11.2009 № 174
«Об экологической
экспертизе»
- Жилищный кодекс
Российской Федерации;
- Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
- «Об обеспечении
доступа к информации о
деятельности
государственных органов
и органов местного
самоуправления»;
- Закон Республики Крым
от 06.07.2015
№ 130-ЗРК/2015
«О регулировании
некоторых вопросов в
области жилищных
отношений в Республике
Крым»

- Жилищный кодекс
Российской Федерации;
- Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа
к информации о
деятельности
государственных органов
и органов местного
самоуправления»;
- Закон Республики Крым
от 06.07.2015
№ 130-ЗРК/2015
«О регулировании
некоторых вопросов в
области жилищных

экологической экспертизы;
- отказ в регистрации
заявления о проведении
общественной
экологической экспертизы

13.08.2015,
04.05.2016

-

безвозмездно

20.10.2016

30 рабочих
дней

30.06.2016
№ 1707/1-п

28.05.2015

-

безвозмездно

20.10.2016

13 рабочих
дней

28.10.2015
№ 802/1-п

Результат предоставления
услуги:
- постановление
администрации о принятии
одиноко проживающего
гражданина или
гражданина и совместно
проживающих с ним членов
семьи на учет граждан в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма;
- постановление
администрации об отказе в
принятии одиноко
проживающего гражданина
или гражданина и
совместно проживающих с
ним членов семьи на учет в
качестве нуждающихся в
жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам социального
найма
Результат предоставления
услуги:
- выдача справки об
очередности
предоставления жилых
помещений на условиях
социального найма;
- выдача справки о том, что
гражданин не состоит на
учете в качестве
нуждающегося в жилом
помещении

6.

Перевод жилого
помещения в нежилое
помещение или
нежилого в жилое
помещение

отношений в Республике
Крым»
- Жилищный кодекс
Российской Федерации;
-Постановление
Правительства
Российской Федерации
от 10.08.2005 № 502
«Об утверждении формы
уведомления о переводе
(отказе в переводе)
жилого (нежилого)
помещения в нежилое
(жилое) помещение»

изменение

7.

Согласование
проведения
переустройства и (или)
перепланировки
жилого помещения

- Жилищный кодекс
Российской Федерации;
- Постановление Госстроя
Российской федерации
от 27.09.2003 № 170
«Об утверждении Правил
и норм технической
эксплуатации жилищного
фонда»;
- Постановление
Правительства РФ
от 28.04.2005 № 266 «Об
утверждении формы
заявления о
переустройстве и (или
перепланировке жилого
помещения и формы
документа,

29.04.2015

-

29.06.2016

-

29.04.2015

-

безвозмездно

безвозмездно

09.09.2016

13.09.2016

45
календарных
дней

45
календарных
дней

30.12.2015
№ 1282/1-п

05.12.2016
№ 3895/1-п
18.09.2015
№ 584/1-п

Результат предоставления
услуг:
- постановление
администрации о переводе
жилого помещения в
нежилое помещение или
нежилого помещения в
жилое помещение на
территории
муниципального
образования город Керчь
Республики Крым;
-постановление
администрации об отказе в
переводе жилого
помещения в нежилое или
нежилого помещения в
жилое помещение на
территории
муниципального
образования город Керчь
Республики Крым;
- уведомление о переводе
(отказе в переводе) жилого
(нежилого) помещения в
нежилое (жилое)
помещение

Результат предоставления
услуги:
- постановление
администрации о
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения;
- постановление
администрации об отказе в
согласовании
переустройства и (или)
перепланировки жилого
помещения

подтверждающего
принятие решения о
согласовании
переустройства жилого
помещения и (или)
перепланировки»;

изменение

8.

Заключение
(расторжение)
договоров на передачу
в собственность
граждан жилых
помещений
муниципального
жилого фонда

- Жилищный кодекс
Российской Федерации;
- Федеральным законом
от 09.02.2009 № 8-ФЗ
«Об обеспечении доступа
к информации о
деятельности
государственных органов
и органов местного
самоуправления»;
- Закон Республики Крым
от 06.07.2015
№ 130-ЗРК/2015
«О регулировании
некоторых вопросов в
области жилищных
отношений в Республике
Крым»

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

- Федеральный закон
от 29.12.2013г. № 273
«Об образовании в
Российской Федерации»

29.06.2016

-

30.12.2016

-

безвозмездно

16.10.2017

60 календарных
дней

29.12.2016
№ 4379/1-п
09.10.2017
№ 3950/1-п

Результат предоставления
услуги:
- заключение и выдача
договора о передаче в
собственность жилого
помещения;
- заключение и выдача
соглашения о расторжении
договора о передаче в
собственность жилого
помещения;
- информационное письмо
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

6. Управление образования
1.

изменение

2.

Предоставление

- Федеральный закон

01.04.2015

-

10.05.2016

-

10.04.2015

-

безвозмездно

Безвозмездно

02.09.2016

05.09.2016

30 рабочих
дней

Срок

09.07.2015
№ 353/1-п

24.06.2016
№ 1625/1-п
23.07.2015

Предоставление
информации
(тип, вид, адрес, сайт,
реализуемые
общеобразовательные
программы, лицензия)
образовательных
учреждений, организаций

Результат предоставления

дошкольного
образования,
воспитания, развития и
содержание ребенка
(присмотр и уход за
ребенком) в
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования

от 29.12.2013г. № 273
«Об образовании в
Российской Федерации;
- Федеральный закон
от 02.12.2013 № 328-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 1 Федерального
закона «Об основных
принципах прав ребенка в
Российской Федерации;
- постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 15ю05.2013 № 26
«Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и
организации режима
работы в дошкольных
организациях»

изменение

3.

Предоставление
общедоступного и
бесплатного
начального общего,
основного общего,
среднего (полного)
общего образования по
основным
общеобразовательным
программам в
общеобразовательных
учреждениях

- Федеральный закон
от 29.12.2013г. № 273
«Об образовании в
Российской Федерации

изменение

4.

Предоставление
дополнительного

- Федеральный закон
от 29.12.2013г. № 273
«Об образовании в

(оплата
муниципальной
услуги
производится
дифференцированно в зависимости
от вида, типа
учреждения и
категории
получателей
услуги, в размере
определенном в
соответствии с
федеральным
законодательством,
законодательством Республики
Крым и НПА
органов местного
самоуправления

10.05.2016

-

10.04.2015

-

06.05.2016

-

10.04.2015,
26.10.2015

-

безвозмездно

безвозмездно

предоставления
услуги- с
момента
зачисления
заявителя
услуги в
дошкольное
образовательно
е учреждение и
на период
пребывания в
данном
учреждении (на
период
действия
договора

05.09.2016

05.09.2016

Срок
предоставления
услуги
с момента
зачисления
заявителя
услуги в
общеобразовате
льное
учреждение на
период
нормативных
сроков
освоения
основных
образовательны
х программ

Срок
непосредственн
ого

№ 377/1-п

24.06.2016
№ 1624/1-п
23.07.2015
№ 378/1-п

30.06.2016
№ 1704/1-п
30.12.2015
№ 1291/1-п

услуги:
-предоставление
общедоступного
бесплатного дошкольного
образования в соответствии
с действующим
законодательством, а также
воспитание и развитие
детей;
- содержание детей
(присмотр и уход за
детьми) в Учреждениях в
соответствии с
действующим
законодательством

Результатом услуги
является:
- получение (освоение
программ) начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования;
- лицам не завершившим
образования – выдается
справка об обучении в
образовательном
учреждении

Результат предоставления
услуги:
- приказ о зачислении

образования
различной
направленности детям
в учреждениях
дополнительного
образования

Российской Федерации»

изменение

5.

Прием заявлений,
постановка на учет и
зачисление детей в
общеобразовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразовательную
программу
дошкольного
образования (детские
сады)

изменение

- Федеральный закон
от 29.12.2013г. № 273
«Об образовании в
Российской Федерации;
- Федеральный закон
от 02.12.2013 № 328-ФЗ
«О внесении изменений в
статью 1 Федерального
закона «Об основных
принципах прав ребенка в
Российской Федерации;
- постановление
Главного
государственного
санитарного врача РФ
от 15.05.2013 № 26
«Об утверждении
СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и
организации режима
работы в дошкольных
организациях»

предоставления
услуги
(обучения)
начинается с
момента
зачисления
потребителя
услуги в
учреждение
дополнительног
о образования и
продолжается в
течение срока
реализации
дополнительной
и
общеобразовате
льной
организации

06.05.2016

-

01.04.2015

-

20.07.2015

-

безвозмездно

02.09.2016

Срок
предоставления
услуги-со дня
регистрации
заявления

ребенка в Учреждение и
организация его обучения
по одной или нескольким
дополнительным
общеобразовательным
программам различной
направленности;
- уведомление об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

30.06.2016
№ 1706/1-п
01.07.2015
№ 312/1-п

25.09.2015
№ 612/1-п

Результат предоставления
услуги:
- постановка на учет
ребенка, подлежащего
обучению по
образовательным
программам дошкольного
образования;
-уведомление об отказе
постановки на учет;
-направление поименных
списков детей в
учреждения;
-уведомления об отказе
внесения ребенка в такой
список;
- уведомление заявителя о
продлении срока
предоставления
муниципальной услуги

изменение

25.05.2016

-

30.06.2016
№ 1705/1-п

7. Управление культуры
1.

Предоставление
информации о
запланированных
культурно-зрелищных
мероприятиях, анонсы
данных мероприятий

Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Гражданский кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 09.10.1992 № 612-1
«Основы
законодательства
Российской Федерации о
культуре»

29.06.2015
№ 303/1-п

Результат предоставления
услуги:
- получение заявителем
письменной информации о
запланированных
культурно-зрелищных
мероприятиях, анонсах
данных мероприятий в МО
ГО Керчь РК;

-

24.06.2016
№ 1613/1-п

- мотивированный ответ о
невозможности
предоставления
запрашиваемой
информации

-

26.08.2016
№ 2496/1-п

15.04.2015

-

изменение

13.05.2016

изменение

28.06.2016

безвозмездно

25.08.2016

30 календарных
дней

8. Отдел по межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и религиозными организациями
1.

Согласование
проведения
публичного
мероприятия

Семейный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 01.09.2014 № 62-ЗРК
«Об организации
деятельности органов
опеки и попечительства в
Республике Крым»;
Закон Республики Крым
от 18.12.2014 № 45-ЗРК
«О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Крым государственными
полномочиями по опеке о
попечительстве в
отношении

02.04.2015

-

безвозмездно

26.08.2016

15
календарных
дней

19.06.2015
№ 275/1-п

Результата предоставления
услуги:
- согласование о
проведение публичного
мероприятия;
- мотивированное письмопредложение об изменении
места и (или) времени
проведения публичного
мероприятия;
- мотивированный отказ в
проведении публичного
мероприятия

несовершеннолетних»

изменение

06.05.2016

-

28.06.2016
№ 1633/1-п

9. Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав
1.

Выдача разрешения на
вступление в брак,
лицам в возрасте от
шестнадцати до
восемнадцати лет на
территории города
Керчи

Семейный кодекс
Российской Федерации;
Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления в
Российской Федерации»;
Закон Республики Крым
от 01.09.2014 № 62-ЗРК
«Об организации
деятельности органов
опеки и попечительства в
Республике Крым»;
Закон Республики Крым
от 18.12.2014 № 45-ЗРК
«О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Крым государственными
полномочиями по опеке о
попечительстве в
отношении
несовершеннолетних»

28.07.2015

-

изменение

06.05.2016

-

изменение

28.06.2016

-

безвозмездно

26.08.2016

15 рабочих
дней

30.12.2015
№ 1290/1-п

Результата предоставления
услуги:
- постановление
администрации города
Керчь о разрешении на
вступление в брак;
- письменное уведомление
об отказе в разрешении на
вступление в брак

21.06.2016
№ 1598/1-п
15.08.2016
№ 2288/1-п

10. Департамент труда и социальной защиты населения
1.

Уведомительная
регистрация трудовых
договоров,
заключаемых
работодателями физическими лицами,
не являющимися
индивидуальными
предпринимателями, с
работниками и
регистрация факта

Трудовой кодекс
Российской Федерации
от 30.12.2001 № 197-ФЗ

05.10.2016

-

безвозмездно

27.03.2017

10 рабочих
дней

21.03.2017
№ 803/1-п

Результат предоставления
услуги:
- принятие решения об
уведомительной
регистрации трудового
договора или регистрации
факта прекращения
указанного трудового
договора и направление
заявителю уведомления о
регистрации трудового
договора и факта
прекращения указанного

прекращения
указанного трудового
договора

трудового договора;
- принятие решения об
отказе в приеме
документов, необходимых
для предоставления
муниципальной услуги;
- принятие решения об
отказе в предоставлении
муниципальной услуги и
направление заявителю
уведомления об отказе в
предоставлении
муниципальной услуги

11. Архивный отдел (МКУ «Муниципальный архив города Керчи»)
1.

Выдача архивных
справок, архивных
выписок, копий
архивных документов

- Федеральный закон
от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения
обращений граждан
Российской Федерации»;
- Правила организации
хранения, комплектования,
учета использования
документов Архивного
фонда Российской
федерации и других
архивных документов в
государственных и
муниципальных архивах,
музеях и библиотеках,
организациях Российской
академии наук,
утвержденные приказом
Министерства культуры и
массовых коммуникаций
РФ от 18.01.2007 № 19

29.03.2017

-

безвозмездно

27.06.2017

30
календарных
дней

20.06.2017
№ 1704/1-п

Результат предоставления
услуги:
- архивная копия
документа;
- архивная выписка из
документа;
- архивная справка по
документам, находящимся
на архивном хранении;
- уведомление о
возможности
местонахождении
запрашиваемых
документов;
- уведомление об
отсутствии запрашиваемых
сведений либо о не
обнаружении документов
(отрицательный ответ);
- информационное письмо
об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Отраслевой орган Администрации, предоставляющий государственную услугу (делегированные полномочия):
1. Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав
1.

Выдача разрешения
(согласия) органа
опеки и
попечительства на

-Семейный кодекс
Российской Федерации
(Собрание
законодательства;
-Трудовой кодекс
Российской Федерации от

03.05.2017

-

безвозмездно

25.07.2017

10 рабочих
дней

19.07.2017
№ 3040/1-п

Результат предоставления
услуги:
- письмо начальника
управления по делам
несовершеннолетних и

заключение трудового
договора с
несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 15
лет в свободное от
получения
образования время

2.

Выдача разрешения
(согласия) органа
опеки и
попечительства на
осуществление ухода
за нетрудоспособными
гражданами
обучающимися,
достигшими возраста
14 лет, в свободное от
учебы время

3.

Выдача разрешения на
изменение фамилии и
(или) имени ребенку
до достижения им
возраста четырнадцати
лет

30.12.2001г. № 197-ФЗ;
-Закон Республики Крым
от 01.09.2014 № 62-ЗРК
«Об организации
деятельности органов
опеки и попечительства в
Республике Крым»;
Закон Республики Крым
от 18.12.2014 № 45-ЗРК
«О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Крым государственными
полномочиями по опеке о
попечительстве в
отношении
несовершеннолетних»
-Семейный кодекс
Российской Федерации
(Собрание
законодательства;
-Трудовой кодекс
Российской Федерации от
30.12.2001г. № 197-ФЗ;
-Закон Республики Крым
от 01.09.2014 № 62-ЗРК
«Об организации
деятельности органов
опеки и попечительства в
Республике Крым»;
Закон Республики Крым
от 18.12.2014 № 45-ЗРК
«О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Крым государственными
полномочиями по опеке о
попечительстве в
отношении
несовершеннолетних
-Семейный кодекс
Российской Федерации
(Собрание
законодательства;
-Трудовой кодекс
Российской Федерации от
30.12.2001г. № 197-ФЗ;
-Закон Республики Крым
от 01.09.2014 № 62-ЗРК

03.05.2017

-

безвозмездно

25.07.2017

15 рабочих
дней

19.07.2017
№ 3041/1-п

03.07.2017

-

безвозмездно

25.10.2017

15 рабочих
дней

17.10.2017
№ 4058/1-п

защите их прав о выдаче
разрешения (согласия) на
заключение трудового
договора с
несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 15 лет в
свободное от получения
образования время;
- письменное уведомление
об отказе в выдаче
разрешения на заключение
трудового договора с
несовершеннолетними в
возрасте от 14 до 15 лет в
свободное от получения
образования время
Результат предоставления
услуги:
- постановление
Администрации города
Керчи о выдаче разрешения
(согласия) на
осуществление ухода за
нетрудоспособными
гражданами
обучающимися,
достигшими возраста 14
лет, в свободное от учебы
время;
- письменное уведомление
об отказе в выдаче
разрешения (согласия) на
осуществление ухода за
нетрудоспособными
гражданами
обучающимися,
достигшими возраста 14
лет, в свободное от учебы
время
Результат предоставления
услуги:
- постановление
Администрации города
Керчи о выдаче разрешения
на изменение фамилии и
(или) имени ребенку до
достижения им возраста

4.

Выдача разрешения на
раздельное
проживание
попечителя и
несовершеннолетнего
подопечного,
достигшего возраста
16 лет

«Об организации
деятельности органов
опеки и попечительства в
Республике Крым»;
Закон Республики Крым
от 18.12.2014 № 45-ЗРК
«О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Крым государственными
полномочиями по опеке о
попечительстве в
отношении
несовершеннолетних
-Семейный кодекс
Российской Федерации
(Собрание
законодательства;
-Трудовой кодекс
Российской Федерации от
30.12.2001г. № 197-ФЗ;
-Закон Республики Крым
от 01.09.2014 № 62-ЗРК
«Об организации
деятельности органов
опеки и попечительства в
Республике Крым»;
Закон Республики Крым
от 18.12.2014 № 45-ЗРК
«О наделении органов
местного самоуправления
муниципальных
образований Республики
Крым государственными
полномочиями по опеке о
попечительстве в
отношении
несовершеннолетних

Изменения от 08.11.2017 г.

четырнадцати лет;
- письменное уведомление
об отказе в выдаче
разрешения на изменение
фамилии и (или) имени
ребенку до достижения им
возраста четырнадцати лет

03.07.2017

-

безвозмездно

30.10.2017

15 рабочих
дней

17.10.2017
№ 4059/1-п

Результат предоставления
услуги:
- постановление
Администрации города
Керчи о выдаче разрешения
на раздельное проживание
попечителя и
несовершеннолетнего
подопечного, достигшего
возраста 16 лет;
- письменное уведомление
об отказе в выдаче
разрешения на раздельное
проживание попечителя и
несовершеннолетнего
подопечного, достигшего
возраста 16 лет

