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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 28.06.2016 года № 378 

 

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 

Услуга, которая  является необходимой и обязательной для предоставления муниципальных услуг Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым  

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) 

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) 

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) 

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) 

5 Выдача справки с места учебы (для одиноких родителей, являющимися студентами или учащимися очной формы обучения, для 

подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление места в ДОУ) 

6 Выдача справки с места работы (для работников ДОУ, для подтверждения права на внеочередное и первоочередное предоставление места 

в ДОУ) 

7 Выдача справки с места работы с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев или справка с места 

работы супруга (супруги) Заявителя с указанием должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев; (для работников 

отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, для подтверждения доходов граждан) 

8 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)  

9 Выдачи справки о социальной выплате (для работников отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, для подтверждения 

доходов граждан) 

10 Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ, подтверждающие право пользования жилым 



2 

помещением либо право собственности на жилое помещение, и копия финансового лицевого счета с места жительства 

11 Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования гражданина, выразившего желание стать опекуном , 

выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации;  

12 Копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в порядке 

13 Выдачи справки органов внутренних дел о наличии судимости или факта уголовного преследования (для работников отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав) 

14 Выдача справки с места работы с указанием должности и размера заработной платы за последние 12 месяцев  

15 Выдача справки  органов внутренних дел о наличии судимости или факта уголовного преследования  

16 Выдача медицинского заключения о состоянии здоровья по результатам освидетельствования  гражданина. 

17 Выдача справки об отнесении ребенка к льготной категории (для получения  путевки в оздоровительные учреждения на территории 

Республики Крым, с полной оплатой  путевки) 

18 Выдача медицинской справки формы № 070/у-04 (для получения  путевки в оздоровительные учреждения на территории РФ и Республики 

Крым) 

19 Выдача медицинской справки о наличии беременности невесты (для подтверждения наличия особых обстоятельств для заключения брака) 

20 Выдача справки о срочном призыве жениха на военную службу (для подтверждения наличия особых обстоятельств для заключения брака) 

21 Выдача справки из учебного заведения 

22 Выдача справки из поликлиники с заключением о возможности несовершеннолетним выполнять легкий труд 

23 Выдача медицинской карты ребенка (справки о возможности ребенка обучаться в общеобразовательном учреждении) 

24 Выдача медицинской справки установленного образца (при зачислении в муниципальное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей) 

25 Финансово-лицевой счет и выписка из домовой книги на продаваемую и покупаемую квартиры, а также с места регистрации 

несовершеннолетнего 

26 Справка о долгах на наследуемое имущество, подтверждающая, что отказ несовершеннолетнего совершается в его интересах (если долг 

превышает сумму стоимости самого имущества).  

27 Справка органа записи актов гражданского состояния о рождении 

28 Решение суда о признании в установленном порядке второго родителя недееспособным (ограниченно дееспособным), безвестно 

отсутствующим или объявление его умершим 

29 Справка из органов полиции о наличии  розыскного дела на одного из родителей  

30 Справка от судебного пристава об уклонении от уплаты алиментов одного из родителей более 6 месяцев  
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