
 
 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 222-2/20 

 

14 апреля 2020 г.                            

пгт Раздольное  
 

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 

           

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,                  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 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, 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 платы за их оказание», 

принимая во внимание ходатайство Администрации Раздольненского района от 

20.02.2020 № 01-10/312, рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям от 14.04.2020, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг (прилагается). 

2. Признать 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 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым муниципальных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальных услуг» (в редакции решения от 27.02.2019 № 1274-1/19) 

утратившим силу. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского                                                                                     

районного совета                                        Ж.Хуторенко  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


 
 

Приложение 

к решению внеочередной  

сессии Раздольненского  

районного совета II созыва  

от 14.04.2020 № 222-2/20 

 

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 
  

2. 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 

3. Согласование проектов внешнего благоустройства 

и элементов внешнего благоустройства 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 



 
 

4. Выдача градостроительного плана земельного 

участка 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

5. Предоставление решения о согласовании 

архитектурно-градостроительного облика объекта 

 

Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района. 

Бесплатно 

6. Выдача заключения о размещении объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов на территории 

Раздольненского района 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

7. 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 

8. Предварительное согласование предоставления 

земельного участка 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района 

Бесплатно 

8.1  Подготовка схемы расположения 

земельного участка на кадастровом 

плане территории, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит 

образовать и отсутствует проект 

межевания территории, в границах 

которой предстоит образовать такой 

земельный участок.  

В Государственном комитете по 

государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым 

 



 
 

8.2  Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной 

платы, взимаемой за предоставление 

муниципальной услуги 

  

9. Предоставление информации об объектах 

культурного наследия местного значения, 

находящихся на территории Раздольненского 

района 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым 

Бесплатно 

10. Предоставление информации о времени и месте 

проведения районных культурно - массовых 

мероприятий, районных конкурсах, фестивалях 

самодеятельного художественного творчества, 

выставок декоративно - прикладного творчества 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым 

Бесплатно 

11. Предоставление информации о проведении 

семинаров, мастер-классов, учебных мероприятий 

для специалистов отрасли культуры 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым 

Бесплатно 

12. Организация библиотечного обслуживания 

населения Раздольненского муниципального 

района 

 Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр 

культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского 

района Республики Крым 

Бесплатно 

12.1  Выдача доверенности  

(для предоставления интересов 

юридических лиц) 

Юридические лица, 

заинтересованные в получении 

услуги 

Бесплатно 

13. 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 

14. Организация отдыха и оздоровления детей,  Отдел образования, молодежи и Бесплатно 



 
 

проживающих на территории Раздольненского 

района 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 
14.1  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 

Бесплатно 

14.2  Выдача медицинской справки формы  

№ 070/у-04 (для получения путевки в 

оздоровительные учреждения на 

территории РФ и Республики Крым) 

Детское лечебно-профилактическое 

учреждение 

Бесплатно 

15. 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 

15.1  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) 

Поликлиника Бесплатно 

15.2  Выдача справки медикосоциальной 

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) 

Поликлиника Бесплатно 

15.3  Выдача справки на предоставление 

льготы одному из родителей 

получившему в связи с осуществлением 

служебной деятельности телесные 

Поликлиника Бесплатно 



 
 

повреждения, исключающие для него 

возможность дальнейшего прохождения 

службы, по месту жительства его семьи 

(для подтверждения права на 

внеочередное и первоочередное 

предоставление места в ДОУ) 
15.4  Выдача справки с места работы (для 

одиноких родителей, работающих на 

территории Раздольненского района, 

для подтверждения права на 

внеочередное и первоочередное 

предоставление места в ДОУ) 

Организации, предприятия Бесплатно 

15.5  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) 

Средне специальные и высшие 

учебные заведения   

Бесплатно 

15.6  Выдача справки с места работы (для 

работников ДОУ, для подтверждения 

права на внеочередное и 

первоочередное предоставление места в 

ДОУ) 

Организации, предприятия Бесплатно 

16. 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 

17. Зачисление детей в образовательное учреждение  Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

17.1  Выдача медицинской карты ребенка 

(справки о возможности ребенка 

обучаться в общеобразовательном 

учреждении) 

Поликлиника  

17.2  Выдача медицинской справки 

установленного образца (при 

зачислении в муниципальное 

образовательное учреждение 

Поликлиника  



 
 

дополнительного образования детей) 
18. Предоставление копий муниципальных правовых 

актов Администрации Раздольненского района 

республики Крым 

 Отдел делопроизводства, контроля, 

информатизации и обращений 

граждан Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

18.1  Выдача доверенности третьих лиц (при 

запросе информации, содержащей 

персональные данные о третьих лицах) 

Третьи лица Бесплатно 

18.2  Свидетельство о смерти наследодателя, 

завещание наследодателя на имя 

заявителя или документы, 

подтверждающие его родство с 

наследодателем, (необходимы для 

осуществления поиска нужной 

заявителю родство с наследодателем, 

(необходимы для осуществления поиска 

нужной заявителю информации) 

Департамент ЗАГС Министерства 

юстиции Республики Крым 

Бесплатно 

18.3  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 

18.4  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) 

Нотариус        Платно 

19. Предоставление сведений из реестра 

муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

20. Консультирование 

сельхозтоваропроизводстводителей всех форм 

собственности по различным вопросам в сфере 

 Отдел по вопросам развития 

сельского хозяйства 

Администрации Раздольненского 

Бесплатно 



 
 

сельского хозяйства района Республики Крым 
21. 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 

22. 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 

22.1  Выдача медицинской справки  

о наличии беременности невесты 

Поликлиника     Бесплатно 

22.2  Выдача справки о срочном призыве 

жениха на военную службу 

Военкомат     Бесплатно 

23. 

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 

23.1  Выдача справки с места работы  

с указанием должности и размера 

заработной платы за последние  

12 месяцев 

Организация по месту работы Бесплатно 

23.2  Выдачи справки органов внутренних 

дел о наличии судимости или факта 

уголовного преследования 

МВД  Бесплатно 

23.4  Выдача медицинского заключения о 

состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования гражданина. 

Поликлиника Бесплатно 

23.5  Выдача свидетельства о прохождении 

подготовки лица, желающего принять 

на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

 Бесплатно 

24. Заключение договора аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, без 

проведения торгов 
 

 Отдел архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и земельных 

отношений, капитального 

строительства 

Бесплатно 



 
 

 

Отдел экономики 
25. 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 

25.1  Выдача справки из учебного заведения Общеобразовательное учебное 

заведение 

Бесплатно 

25.2  Выдача справки из поликлиники с 

заключением о возможности 

несовершеннолетним выполнять легкий 

труд 

Поликлиника Бесплатно 

26. По принятию решения об эмансипации 

несовершеннолетнего (объявление 

несовершеннолетнего полностью дееспособным) 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Бесплатно 

27. Выдача разрешения на изменение фамилии и (или) 

имени ребенку до достижения им возраста 

четырнадцати лет 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Бесплатно 

28. Выдача разрешения на снятие средств со счета 

несовершеннолетнего, недееспособного 

(ограниченно дееспособного) совершеннолетнего 

гражданина 

Заявление от родителей (законных 

представителей), или одного из них с 

документами, подтверждающими, что 

согласие другого родителя не требуется 

(решение суда о лишении родительских 

прав, свидетельство о смерти и т.д. 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Бесплатно 

29. Принятие органом опеки и попечительства 

решения, обязывающего родителей (одного из них) 

не препятствовать общению близких 

родственников с ребенком 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Бесплатно 



 
 

30. Выдача органом опеки и попечительства 

предварительного разрешения (согласия), 

затрагивающего осуществление имущественных 

прав несовершеннолетних 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Бесплатно 

31. Зачисление детей в Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования 

«Раздольненская детская школа искусств» 

Раздольненского района Республики Крым на 

обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства» 

 МБОУ ДОД «Раздольненская 

школа искусств» 

Бесплатно/ 

Платно 

32. Выдача архивных справок, архивных выписок и 

архивных копий по социально-правовым запросам. 

 Архивный сектор (муниципальный 

архив) Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

33. 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 

34. Выдача разрешения на право организации 

розничного рынка на территории Раздольненского 

района 

 Отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

35. Предоставление сведений об объектах имущества, 

включенных в перечень муниципального 

имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

 Отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Бесплатно 

36. Осуществление сбора, обмена информацией в 

области защиты населения и территорий от 

 Отдел по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, 

Бесплатно 



 
 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

своевременного оповещения населения, 

информирования населения о приемах и способах 

защиты, а также при нарушениях в системах 

жизнеобеспечения населения 

гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и 

профилактике терроризма   

Раздольненского района 

37. Принятие решения о возврате конфискованного 

имущества, возмещения его стоимости или 

выплаты денежной компенсации 

реабилитированным лицам. 

 Отдел по межнациональным 

отношениям 

Бесплатно 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


