
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

от 25 февраля 2015  года    № 151-р 

 

 

 
Об утверждении  
Перечня государственных услуг,  
предоставляемых исполнительными органами  
государственной власти Республики Крым  
по принципу «одного окна»  
 
 

В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 и статьёй 15 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», статьями 28, 41 Закона                 
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных 
органов государственной власти Республики Крым» 

 
1. Утвердить прилагаемый Перечень государственных услуг, 

предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики 
Крым по принципу «одного окна».  

2.  Исполнительным органам государственной власти Республики Крым 
обеспечить:   

 
2.1. Предоставление государственных услуг на базе Государственного 

бюджетного учреждения «Многофункциональный центр Республики Крым»; 
 
2.2. Заключение соглашений о взаимодействии с Государственным 

бюджетным учреждением «Многофункциональный центр Республики Крым».  
    3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра 
внутренней политики, информации и связи Республики Крым Полонского Д. А. 
Глава Республики Крым,  
Председатель Совета министров  
Республики Крым  

 
 

 С. АКСЁНОВ 
 
 

Заместитель Председателя 
Совета министров 
Республики Крым - руководитель 
Аппарата Совета министров 
Республики Крым 

 
 
 
 

Л. ОПАНАСЮК 



                                                                                                                  
                                                                 Приложение  

                                                                                                        к распоряжению Совета министров 
                                                                    Республики Крым 

                                                                                                        от «25»февраля 2015 года №151-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
                                                        государственных услуг,                              

предоставляемых исполнительными органами государственной власти Республики Крым   
                                                     по принципу «одного окна»  

 
№ п/п Наименование государственной услуги, 

предоставляемой органом исполнительной власти 
Республики Крым  

Наименование 
организации, 
оказывающей 
необходимую и 

обязательную услугу 
1.  Предоставление сведений, внесенных в 

государственный кадастр недвижимости 
Государственный комитет 
по государственной 
регистрации и кадастру 
Республики Крым 

2.  Предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 

Государственный комитет 
по государственной 
регистрации и кадастру 
Республики Крым 

3.  Осуществление лицензирования деятельности по 
управлению многоквартирными домами 

Инспекция по жилищному 
надзору Республики Крым 

4.  Лицензирование образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Республики Крым (за 
исключением организаций, указанных в пункте 7 части 
1 статьи 6 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации») 

Министерство образования, 
науки и молодёжи 
Республики Крым 

5.  Лицензирование медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, осуществляемой 
медицинскими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра «Сколково») 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

6.  Лицензирование деятельности по обороту 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, культивирование наркосодержащих 
растений (в части деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I, II и III Перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации, за 
исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям 
наук) 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 



7.  Лицензирование фармацевтической деятельности (за 
исключением деятельности, осуществляемой 
организациями оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечными организациями, 
подведомственными федеральным органам 
исполнительной власти, государственным академиям 
наук) 
 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

8.  Получение квалификационных категорий 
медицинскими и фармацевтическими работниками, 
работающими в системе здравоохранения Республики 
Крым 

Министерство 
здравоохранения 
Республики Крым 

9.  Регистрация деклараций о начале выполнения 
строительных работ 

Служба государственного 
строительного надзора 
Республики Крым 

10.  Регистрация деклараций о готовности к эксплуатации Служба государственного 
строительного надзора 
Республики Крым 

11.  Выдача разрешения на выполнение строительных работ Служба государственного 
строительного надзора 
Республики Крым 

12.  Выдача разрешения на строительство  Служба государственного 
строительного надзора 
Республики Крым 

13.  Выдача сертификата (о готовности объекта к 
эксплуатации) 

Служба государственного 
строительного надзора 
Республики Крым 

14.  Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию Служба государственного 
строительного надзора 
Республики Крым 

 

 
Заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым – 
руководитель Аппарата  
Совета министров Республики Крым                                               Л. ОПАНАСЮК 


