Реестр муниципальных услуг муниципального образования городской округ Симферополь
№ п/п

1

2

Наименование
муниципальной
услуги

Предоставление
сведений из реестра
муниципального
имущества города
Симферополя

Предоставление
информации об
объектах
недвижимого
имущества,
находящихся в
муниципальной
собственности и
предназначенных для
передачи в аренду

Учреждение, Содержание муниципальной услуги
предприятие,
организация,
отраслевой
(функциональны
й) орган
Администрации
ответственный за
предоставление
муниципальной
услуги

Потребите
Сведения о
Сведения Наименование (в том
ль
принятии
об
числе краткое)
муниципа административн исключени услуги, необходимой и
льной
ого регламента
и
обязательной для
услуги
(вид правового муниципа
предоставления
акта, дата и №)
льной
муниципальной
услуги из
услуги
Реестра
(вид
правового
акта, дата
и №)

Департамент
Подача соответствующего заявления
с 1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым предоставление сведений из
реестра
Симферополя
муниципального имущества;
Республики Крым
отказ в предоставлении муниципальной
от 14.04.2015 №
услуги.
199
Внесение
изменений от
24.06.2016 № 1460
Департамент
Подача соответствующего заявления
с 1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - предоставление информации об объектах
Симферополя
недвижимого имущества, предназначенных для
Республики Крым
передачи в аренду;
от 14.04.2015 №
отказ в предоставлении информации об
198
объектах
недвижимого
имущества,
Внесение
предназначенных для передачи в аренду.
изменений от
24.06.2016 №1461

-

-

-

-

3

4

5

Выдача справок
населению формы № 9,
о составе семьи, о
совместном
проживании,
о наличии подсобного
хозяйства, о печном
отоплении, о наличии
земельного участка, о
принятии наследства и
других.

Департамент
Подача соответствующего заявления
с1.
городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения Физические
Администрации
результатов предоставления муниципальной лица
города Симферополя услуги.
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
услуги:
- справки о регистрации ф 9;
- справки о составе семьи;
- справки о наличии подсобного хозяйства;
- справка о наличии печного отопления;
- справки для предъявления в нотариальную
контору;
- заверение подписей граждан.
Услуга с 2017 г. будет предоставляется в т.ч.
через
многофункциональные
центры
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг, расположенные на
территории
муниципального
образования
городской округ Симферополь Республики Крым.

Присвоение, изменение
и аннулирование
адресов объектам
недвижимости

Департамент
Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица.
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым
- постановление о присвоении адреса объекту
Симферополя
недвижимости;
Республики Крым
- постановление об изменении адреса объекта
от 22.05.2015 №
недвижимости;
326
- постановление об аннулировании адреса
Внесение
объекта недвижимости;
изменений от
- постановление об отказе в присвоении или
22.06.2016 № 1367
аннулировании адреса объекта недвижимости.
24.06.2016 № 1438
31.07.2018 № 3467
Департамент
Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица.
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым выдача
(направление)
непосредственно
Симферополя
заявителю заверенной копии постановления об
Республики Крым
изменении вида разрешенного использования
от 22.05.2015 №
земельного участка и (или) объекта капитального
323

Изменение вида
разрешенного
использования
земельного участка и
(или) объекта
капитального
строительства

Административны
й регламент
утвержден
постановлением
Администрации
города
Симферополя
Республики Крым
от 29.04.2015 №
242
Внесение
изменений от
24.06.2016 № 1439
от 26.04.2017 №
1128
от 15.05.2018 №
2118

-

-

-

-

Справка о возможности
присвоения почтового
адреса объекту
недвижимости и (или)
справка о резервировании
предварительного адреса
объекту недвижимого
имущества, выданная
держателем архива
реестра адресов

Эскиз планируемого
объекта капитального
строительства (в случае
если изменение вида
разрешенного
использования земельного
участка и (или) объекта
капитального
строительства
запрашивается в связи со

строительства;
выдача
(направление)
непосредственно
заявителю заверенной копии постановления об
отказе в изменении вида разрешенного
использования земельного участка и(или)
объекта капитального строительства.

6

7

Выдача
градостроительного
плана земельного
участка

Выдача архивных
справок, архивных
выписок и архивных
копий по социальноправовым и
имущественным
запросам

Департамент
Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым постановление
об
утверждении
Симферополя
градостроительного плана земельного участка;
Республики Крым
- утвержденный градостроительный план
от 22.05.2015 №
земельного участка;
324
уведомление
об
отказе
в
выдаче
Внесение
градостроительного плана земельного участка.
изменений от
15.06.2016 № 1305
10.01.2018 № 1437
Архивное
Подача соответствующего заявления
с1.Юридичес Административны
управление
прилагаемыми документами с целью получения кие лица;
й регламент
Администрации
результатов предоставления муниципальной 2.
утвержден
города Симферополя услуги.
Физические постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной лица.
Администрации
услуги:
города
- архивные справки;
Симферополя
- архивные выписки;
Республики Крым
- архивные копии;
от 25.05.2015 №334

строительством нового
объекта капитального
строительства или
реконструкцией
имеющегося объекта
капитального
строительства),
включающий сведения:
- о местах расположения
существующих(при их
наличии) и
проектируемых объектов
с описанием их
характеристик;
- о площади застройки,
общей площади объекта,
этажности;
- существующих и
планируемых местах
парковки автомобилей;
- наличии подземных и
наземных коммуникаций
Материалы действующей
(актуализированной)
топографической съемки
на территории земельного
участка, выполненные в
масштабе 1:500
-

-

-

8

- информационные письма;
Внесены
- ответы об отсутствии запрашиваемых сведений;
изменения от
- заверенные ксерокопии документов;
24.06.2016 № 1445
- уведомления о направлении соответствующих
запросов на исполнение по принадлежности.
Услуга предоставляется
в т.ч. через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Прием заявлений и
МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
постановка на учет
образования
прилагаемыми документами с целью получения е лица.
й регламент
детей для
Администрации
результатов предоставления муниципальной
утвержден
предоставления мест в города Симферополя услуги.
постановлением
образовательные
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
учреждения,
услуги:
города
реализующие основную
-уведомление о дате постановки ребенка на учет
Симферополя
общеобразовательную
для зачисления в дошкольное образовательное
Республики Крым
программу дошкольного
учреждение
муниципального
образования
от 27.05.2015 №
образования (детские
городской округ Симферополь Республики
347
сады)
Крым, реализующее основную образовательную
Внесены
программу дошкольного образования (детский
изменения от
сад);
24.06.2016 № 1452
-отказ в приеме заявления о постановке на учет
14.06.2017 № 1824
для
зачисления
ребенка
в
дошкольное
30.08.2017 № 2943
образовательное учреждение муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым, реализующее основную
образовательную
программу
дошкольного
образования (детский сад);
-справка о постановке ребенка на учет для
зачисления в дошкольное образовательное
учреждение
муниципального
образования
городской округ Симферополь Республики
Крым, реализующее основную образовательную
программу дошкольного образования (детский
сад)
- отказ о постановке ребенка на учет для
зачисления в дошкольное образовательное
учреждение
муниципального
образования
городской округ Симферополь Республики
Крым, реализующее основную образовательную
программу дошкольного образования (детский
сад).

-

-

9

10

11

Услуга предоставляется
в т.ч. через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Выдача путёвок в
МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с 1.Физически Административны
образовательные
образования
прилагаемыми документами с целью получения е лица.
й регламент
учреждения,
Администрации
результатов предоставления муниципальной
утвержден
реализующие основную города Симферополя услуги.
постановлением
образовательную
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
программу дошкольного
услуги:
города
образования (детские
- выдача путевки в образовательное учреждение,
Симферополя
сады)
реализующее
Республики Крым
программу
дошкольного
образования,
от 27.05.2015 №
расположенное на территории городского округа
344
Симферополь;
Внесены
- отказ в предоставлении услуги.
изменения от
23.05.2016 № 1102
24.06.2016 № 1454
25.10.2016 № 2531
14.06.2017 № 1825
30.08.2017 № 2942
Завершение оформления МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
прав на земельные
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
участки, начатого до
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
21.03.2014
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - предоставление земельного участка бесплатно в
Симферополя
собственность либо в постоянное (бессрочное)
Республики Крым
пользование, заключение договора аренды,
от 28.05.2015 №355
купли – продажи, безвозмездного срочного
Внесены
пользования земельным участком, соглашения об
изменения от
установлении сервитута;
24.06.2016 № 1431
- отказ в удовлетворении заявления.
Прекращение права
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления с полным 1.Физически Административны
аренды земельных
развития
комплектом документов, необходимых для е лица;
й регламент
участков
муниципальной
оказания муниципальной услуги с целью 2.Юридичес утвержден
собственности
получения одного из результатов:
кие лица.
постановлением
Администрации
- прекращение права аренды, актов
Администрации
города Симферополя приема – передачи земельного участка,
города
Республики Крым соглашения о расторжении договора
Симферополя
аренды;
Республики Крым
- постановление об отказе в прекращении права
от 28.05.2015 №

-

-

-

-

-

-

аренды земельного
Участка.
12

13

14

353

Предоставление в
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
аренду земельного
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
участка, находящегося в муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
муниципальной
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
собственности
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
муниципального
города Симферополя услуги:
города
образования городской Республики Крым - подписанный проект договора аренды
Симферополя
округ Симферополь, без
земельного участка:
Республики Крым
проведения торгов
- постановление об отказе в предоставлении
от 28.05.2015 №
земельного участка в аренду без проведения
356
торгов
Внесены
изменения от
24.06.2016 № 1432
Предоставление в
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
собственность
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
земельного участка,
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
находящегося в
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
муниципальной
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
собственности
города Симферополя услуги:
города
муниципального
Республики Крым - подписанный проект договора купли - продажи
Симферополя
образования городской
земельного;
Республики Крым
округ Симферополь, без
- постановление об отказе в предоставлении
от 28.05.2015 №
проведения торгов
земельного участка в собственность без
356
проведения торгов.

Предоставление в
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
постоянное
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
(бессрочное)
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
пользование земельного собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
участка, находящегося в Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
муниципальной
города Симферополя услуги:
города
собственности
Республики Крым - Постановление о предоставлении земельного
Симферополя
муниципального
участка в постоянное (бессрочное) пользование;
Республики Крым
образования городской
- Постановление об отказе в предоставлении
от 28.05.2015 №

-

-

-

-

Заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем
является иностранное
юридическое лицо;
- для физических лиц –
нотариально заверенное
согласие супруга на
приобретение в
собственность земельного
участка (в случае
приобретения земельного
участка в собственность
одним из супругов).
Заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем

15

16

17

округ Симферополь, без
земельного участка в постоянное
356
проведения торгов
(бессрочное) пользование
Предоставление в
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
безвозмездное
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
пользование земельного муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
участка, находящегося в собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
муниципальной
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
собственности
города Симферополя услуги:
города
муниципального
Республики Крым - подписанный проект договора безвозмездного
Симферополя
образования городской
пользования земельного участка;
Республики Крым
округ Симферополь, без
- постановления об отказе в предоставлении
от 28.05.2015 №
проведения торгов
земельного участка в безвозмездное пользование
356
без проведения торгов.
Предоставление
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
земельного участка,
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
находящегося в
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
муниципальной
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
собственности
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
муниципального
города Симферополя услуги:
города
образования городской Республики Крым - Постановление о предоставлении земельного
Симферополя
округ Симферополь
участка в собственность бесплатно;
Республики Крым
бесплатно
- Постановление об отказе в предоставлении
от 28.05.2015 №
земельного участка в собственность
356
бесплатно

Предоставление
сведений из реестра
муниципального
имущества (земельные
участки)

МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым -предоставление
сведений
из
реестра
Симферополя
муниципального
имущества
города
Республики Крым
Симферополя;
от 28.05.2015 №
-отказ в предоставлении муниципальной услуги.
356

-

-

-

является иностранное
юридическое лицо.
Заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем
является иностранное
юридическое лицо.
Заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем
является иностранное
юридическое лицо;
- для физических лиц –
нотариально заверенное
согласие супруга на
приобретение в
собственность земельного
участка (в случае
приобретения земельного
участка в собственность
одним из супругов).

-

18

19

Заключение соглашения
об установлении
сервитута в отношении
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности
муниципального
образования городской
округ Симферополь

Предварительное
согласование
предоставления
земельного участка

МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - проект соглашения об установлении сервитута
Симферополя
(в случае отсутствия
Республики Крым
необходимости осуществления государственного
от 28.05.2015 №
кадастрового учета части
356
земельного участка);
- уведомление о возможности заключения
соглашения,
- предложение о заключении соглашения в иных
границах,
- постановления об отказе в удовлетворении
заявления.
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым постановление
о
предварительном
Симферополя
согласовании
предоставления
земельного
Республики Крым
участка;
от 28.05.2015 №
- постановление об отказе в удовлетворении
356
заявления и выдача постановления заявителю

-

-

-

Схема расположения
земельного участка в
случае, если
испрашиваемый
земельный участок
предстоит образовать и
отсутствует проект
межевания территории, в
границах которой
предстоит образовать
такой земельный участок;
- проектная документация
о местоположении,
границах, площади и об
иных количественных и
качественных
характеристиках лесных
участков в случае, если
подано заявление о
предварительном
согласовании
предоставления лесного
участка;
- заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в

соответствии с
законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем
является иностранное
юридическое лицо.
20

21

22

23

Утверждение схемы
расположения
земельного участка в
кадастровом плане
территории

Ведение очередности
граждан на получение в
собственность (аренду)
земельного участка,
находящегося в
муниципальной
собственности
муниципального
образования городской
округ Симферополь

Предоставление в
аренду земельного
участка на основании
принятого в
установленном порядке
и действующего
решения органов
местного
самоуправления города
Симферополя о
предоставлении такого
земельного участка
Продажа земельного
участка на основании
принятого в
установленном порядке
и действующего

МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с 1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - постановление об утверждении схемы
Симферополя
расположения
земельного
участка
на
Республики Крым
кадастровом плане территории;
от 28.05.2015 №
- письмо об отказе в удовлетворении заявления.
356
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с 1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной
утвержден
собственности
услуги.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - постановление о постановке заявителя в
Симферополя
очередь на получение бесплатно в собственность
Республики Крым
(аренду) земельного участка;
от 28.05.2015 №
- постановление об отказе в постановке в
356
очередь на получение бесплатно в собственность
(аренду) земельного участка.
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - подписанный проект договора аренды
Симферополя
земельного участка;
Республики Крым
- уведомление об отказе в удовлетворении
от 28.05.2015 №
заявления и выдача их заявителю.
356

МКУ Департамент
развития
муниципальной
собственности
Администрации

Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
услуги.
кие лица.
постановлением
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации

-

-

-

-

-

Заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем
является иностранное
юридическое лицо.

-

24

25

26

решения органов
местного
самоуправления города
Симферополя такого
земельного участка
Предоставление в
безвозмездное
пользование земельного
участка на основании
принятого в
установленном порядке
и действующего
решения органов
местного
самоуправления города
Симферополя о
предоставлении такого
земельного участка

города Симферополя услуги:
города
Республики Крым -подписанный проект договора купли-продажи
Симферополя
Республики Крым земельного участка;
Республики Крым
- уведомление об отказе в удовлетворении
от 28.05.2015 №
заявления.
356
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - подписанный проект договора безвозмездного
Симферополя
пользования земельным участком;
Республики Крым
- уведомление об отказе в удовлетворении
от 28.05.2015 №
заявления.
356

Предоставление в
постоянное
(бессрочное)
пользование земельного
участка на основании
принятого в
установленном порядке
и действующего
решения органов
местного
самоуправления города
Симферополя о
предоставлении такого
земельного участка
Внесение изменений в
действующий договор
срочного пользования
земельным участком

МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с 1.Юридичес Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения кие лица.
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Физически утвержден
собственности
услуги.
е лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - подписанный проект договора постоянного
Симферополя
(бессрочного) пользования земельным
Республики Крым
Участком;
от 28.05.2015 №
- уведомление об отказе в удовлетворении
356
заявления.

МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города

-

-

-

Заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем
является иностранное
юридическое лицо;
-правоустанавливающие
документы на объекты
недвижимости, права на
которые не
зарегистрированы в
Едином государственном
реестре прав на
недвижимое имущество и
сделок с ним.
Заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с
законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем
является иностранное
юридическое лицо.

Заверенный перевод на
русский язык документов
о государственной
регистрации
юридического лица в
соответствии с

Республики Крым

27

28

29

подписанный
проект
дополнительного
Симферополя
соглашения о внесении изменений в договор
Республики Крым
срочного пользования земельным участком;
от 28.05.2015 №
- уведомление об отказе в удовлетворении
356
заявления.
Согласование межевых МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
планов земельных
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
участков, являющихся муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
смежными по
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
отношению к
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
земельным участкам,
города Симферополя услуги:
города
находящимся в
Республики Крым
Симферополя
- подписанный и скрепленный печатью Акт
муниципальной
Республики Крым
согласования
местоположения
границ
собственности
от 28.05.2015 №
земельного участка на обороте графической
муниципального
356
части межевого плана;
образования городской
- уведомление, содержащее мотивированный
округ Симферополь
отказ в удовлетворении заявления.
Республики Крым
Предоставление
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
земельных участков,
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица
й регламент
находящихся в
муниципальной
результатов предоставления муниципальной
утвержден
муниципальной
собственности
услуги.
постановлением
собственности
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
муниципального
города Симферополя услуги:
города
образования городской Республики Крым - постановление о предоставлении;
Симферополя
округ Симферополь
- проект договора аренды, купли-продажи
Республики Крым
Республики Крым,
земельного участка;
от 28.05.2015 №
членам садоводческих,
- постановления об отказе в удовлетворении
356
огороднических или
заявления.
дачных некоммерческих
объединений граждан
Отмена и внесение
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.
Административны
изменений в решения развития
прилагаемыми документами с целью получения Юридически й регламент
органов местного
муниципальной
результатов предоставления муниципальной е лица.
утвержден
самоуправления города собственности
услуги.
3.Физически постановлением
Симферополь
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной е лица.
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - постановления об отмене решения органа
Симферополя
местного самоуправления города Симферополя
Республики Крым
или о внесении изменений в решение органа
от 28.05.2015 №
местного самоуправления города Симферополя,
356
или уведомление об отказе в удовлетворении
заявления;
- уведомление об издании распоряжения о
вынесении проекта решения об отмене решения

-

законодательством
иностранного государства
в случае, если заявителем
является иностранное
юридическое лицо.
Межевой план земельного
участка в бумажном виде;
- результаты работ по
землеустройству в
электронном виде в
формате XML (с
указанием координат
характерных точек в
системе координат СК63), обеспечивающие
считывание
содержащихся в них
данных.

-

-

-

-

30

31

органа
местного
самоуправления
города
Симферополя или о внесении изменений в
решение органа местного самоуправления города
Симферополя на сессию Симферопольского
городского совета, или уведомление об отказе в
удовлетворении заявления.
Предоставление
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.
Административны
информационных
развития
прилагаемыми документами с целью получения Физические й регламент
выписок из решений
муниципальной
результатов предоставления муниципальной лица.
утвержден
органом местного
собственности
услуги.
2.Юридичес постановлением
самоуправления города Администрации
Результат
предоставления
муниципальной кие лица.
Администрации
Симферополя в сфере города Симферополя услуги:
города
регулирования
Республики Крым - выписка из решения органов местного
Симферополя
земельных отношений
самоуправления города Симферополя,
Республики Крым
заверенная в установленном порядке подписью
от 28.05.2015 №
уполномоченного лица и печатью
356
управления земельных ресурсов администрации
города Симферополя;
- отказ в предоставление муниципальной услуги.
Предоставление
МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
информации об
образования
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
организации
Администрации
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
общедоступного и
города Симферополя услуги.
кие лица.
постановлением
бесплатного
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
дошкольного,
услуги:
города
начального общего,
- предоставление информации об организации
Симферополя
основного общего,
общедоступного и бесплатного дошкольного,
Республики Крым
среднего (полного)
начального общего, основного общего, среднего
от 28.05.2015 №
общего образования, а
общего образования, а также дополнительного
349
также дополнительного
образования
в
общеобразовательных
образования в
организациях;
общеобразовательных
- мотивированный отказ в предоставлении
учреждениях,
информации об организации общедоступного и
расположенных на
бесплатного дошкольного, начального общего,
территории городского
основного общего, среднего общего образования,
округа Симферополь
а также дополнительного образования в
Республики Крым
общеобразовательных организациях.
Услуга предоставляется
в т.ч. через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.

-

-

-

-
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Переоформление прав
на земельные участки,
возникших до
21.03.2014г.

Переустройство,
переоборудование и
(или) перепланировка
жилых и нежилых
помещений

Выдача разрешения на
снос (вырубку) зелѐных
насаждений на
территории
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым»

МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
развития
прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
муниципальной
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
собственности
услуги.
кие лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым -постановление о предоставлении земельного
Симферополя
участка в постоянное (бессрочное) пользование,
Республики Крым
заключение договора аренды, купли-продажи,
от 28.05.2015 №
безвозмездного срочного пользования земельным
354
участком,
соглашение
об
установлении
Внесены
сервитута;
изменения от
- постановление об отказе в удовлетворении
24.06.2016 № 1430
заявления.
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
Администрации
результатов предоставления муниципальной 2.
утвержден
города Симферополя услуги.
Юридически постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной е лица
Администрации
услуги:
города
- решение о согласовании переустройства и (или)
Симферополя
перепланировки жилого и нежилого помещения;
Республики Крым
- решение об отказе в согласовании
от 02.06.2015 года
переустройства и (или)
№ 366
перепланировки жилого и нежилого помещения.
Внесены
Услуга предоставляется
в т.ч. через
изменения от
многофункциональные центры предоставления
24.06.2018 № 1457
государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.

МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Юридичес Административны
городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения кие лица.
й регламент
Администрации
результатов предоставления муниципальной 2.Физически утвержден
города Симферополя услуги.
е лица.
постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
- разрешение на снос (вырубку) зеленых
Симферополя
насаждений;
Республики Крым
- отказа в выдаче на снос (вырубку) зеленых
от 03.06.2015 года
насаждений.
№ 372

-

-

-

Проект переустройства и
(или) перепланировки
переустраиваемого и
(или) перепланируемого
жилого и (или) нежилого
помещения;
- технический паспорт
переустраиваемого и
(или) перепланируемого
жилого и (или) нежилого
помещения;
- письменное согласие
собственника или
управляющей
организации
(обслуживающей)
организации на
переустройство и (или)
перепланировку жилого и
(или) нежилого
помещения

-

-
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Внесение
изменений от
24.06.2016 № 1450
12.10.2016 № 2394
Представление
МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с1.Юридичес Административны
информации об
культуры и
прилагаемыми документами с целью получения кие лица;
й регламент
объектах культурного культурного
результатов предоставления муниципальной 2.Физически утвержден
наследия регионального наследия
услуги.
е лица
постановлением
и местного значения,
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
находящихся на
города Симферополя услуги:
города
территории города
Республики Крым - предоставление информации об объектах
Симферополя
Административный
культурного наследия регионального и местного
Республики Крым
регламент утвержден
значения,
находящихся
на
территории
от 04.06.2015 года
постановлением
муниципального образования городской округ
№ 375
Администрации города
Симферополь Республики Крым и включенных в
Внесение
Симферополя
единый реестр объектов культурного наследия
изменений от
Республики Крым от
(памятников истории и культуры) народов
24.06.2016 № 1434
Симферополя и
Российской Федерации по запросу заявителя в
включенных в единый
адрес управления культуры и культурного
реестр объектов
наследия
культурного наследия
(памятников истории и
культуры) народов
Российской Федерации
Регистрация заявлений МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
сОбщественн Административны
о проведении
городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения ые
й регламент
общественной
Администрации
результатов предоставления муниципальной организации утвержден
экологической
города Симферополя услуги.
(объединени постановлением
экспертизы
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной я)
Администрации
услуги:
города
- регистрация заявления о
проведении
Симферополя
общественной экологической экспертизы с
Республики Крым
выдачей уведомления
от 04.06.2015 года
о регистрации заявления о проведении
№ 377
общественной экологической экспертизы;
Внесение
- выдача извещения об отказе в регистрации
изменений от
заявления
о
проведении
общественной
24.06.2016 № 1451
экологической экспертизы.
Услуга предоставляется
в т.ч. через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.

-

-

-

-
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Перевод жилого
помещения в нежилое и
(или) нежилого
помещения в жилое
помещение

МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
Администрации
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
города Симферополя услуги.
кие лица.
постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
-решение и уведомление о переводе жилого
Симферополя
помещения в нежилое помещение и нежилого
Республики Крым
помещения в жилое помещение;
от 10.06.2015 №390
- уведомление об отказе в переводе жилого
24.06.2016 № 1458
помещения в нежилое помещение и нежилого
01.02.2017 № 114
помещения в жилое помещение
05.02.2018 № 326
Выдача разрешений на МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с1.
Административны
установку и
наружной рекламы и прилагаемыми документами с целью получения Юридически й регламент
эксплуатацию
информации
результатов предоставления муниципальной е лица;
утвержден
рекламной конструкции Администрации
услуги.
2.Физически постановлением
на территории
города Симферополя Результат
предоставления
муниципальной е лица.
Администрации
муниципального
Республики Крым услуги:
города
образования городской
- разрешение на установку и эксплуатацию
Симферополя
округ Симферополь
рекламной конструкции;
Республики Крым
Республики Крым,
- решение об отказе в выдаче разрешения;
от 11.06.2015 года
аннулирование таких
- решение об аннулировании разрешения на
№ 398
разрешений
установку
и
эксплуатацию
рекламной
Внесение
конструкции.
изменений от
Услуга предоставляется
в т.ч. через
15.06.2016 № 1299
многофункциональные центры предоставления
24.06.2016 № 1444
государственных и муниципальных услуг,
25.07.2017 № 2418
расположенные на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Заключение договора на МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с1.
Административны
установку и
наружной рекламы и прилагаемыми документами с целью получения Юридически й регламент
эксплуатацию
информации
результатов предоставления муниципальной е лица,
утвержден
рекламной конструкции Администрации
услуги.
2.Физически постановлением
на земельном участке, города Симферополя Результат
предоставления
муниципальной е лица.
Администрации
здании или на ином
Республики Крым услуги:
города
недвижимом
- заключение договора на установку и
Симферополя
имуществе,
эксплуатацию рекламной конструкции;
Республики Крым
находящемся в
- решение об отказе в заключении договора на
от 11.06.2015 года
муниципальной
установку
и
эксплуатацию
рекламной
№ 399
собственности
конструкции.
Внесение
Услуга предоставляется
в т.ч. через
изменений от
многофункциональные центры предоставления
24.06.2016 № 1443
государственных и муниципальных услуг,
25.07.2018 № 2419
расположенные на территории муниципального

-

Технический паспорт;
-проект переустройства и
(или) перепланировки
переводимого помещения;
- поэтажный план дома, в
котором находится
переводимое помещение.

-

-

-

-
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образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Выдача сведений из
Управление
Подача соответствующего заявления
с
Административны
информационной
архитектуры и
прилагаемыми документами с целью получения 1.Юридичес й регламент
системы обеспечения градостроительства результатов предоставления муниципальной кие лица;
утвержден
градостроительной
Администрации
услуги.
2.Физически постановлением
деятельности
города Симферополя Результат
предоставления
муниципальной е лица
Администрации
Республики Крым услуги:
города
- выдача (направление) Управлением сведений,
Симферополя
копий документов в текстовой форме и в виде
Республики Крым
карт, содержащихся в информационной системе
от 15.07.2015 №
обеспечения градостроительной деятельности
564
МО городской округ Симферополь;
Внесение
- мотивированный отказ в предоставлении
изменений от
муниципальной услуги.
24.06.2016 № 1436
25.07.2018 № 3394
Выдача
Управление торговли Подача соответствующего заявления
с1.
Административны
разрешения на право
и бытового
прилагаемыми документами с целью получения Юридически й регламент
организации
обслуживания
результатов предоставления муниципальной е лица
утвержден
розничного рынка на
населения
услуги.
постановлением
территории
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
муниципального
города Симферополя услуги:
города
образования городской Республики Крым - получение разрешения на право организации
Симферополя
округ Симферополь
розничного рынка;
Республики Крым
Республики Крым
- продление разрешения на право организации
от 15.07.2015 года
розничного рынка;
№ 560
- переоформление разрешения на право
Внесение
организации розничного рынка;
изменений от
- отказ в выдаче разрешения на право
24.06.2016 № 1441
организации розничного рынка.
02.08.2017 № 2528
Услуга предоставляется
в т.ч. через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Разрешение на
Департамент по
Подача соответствующего заявления
с 1.Физически Административны
вступление в брак лицу, делам детей
прилагаемыми документами с целью получения е лица
й регламент
достигшему 16 лет
Администрации
результатов предоставления муниципальной
утвержден
города Симферополя услуги.
постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
- постановление «О разрешении на вступление в
Симферополя
брак лицу, достигшему 16-ти лет»
Республики Крым
от 22.07.2015 года

-

-

-

-

Нотариально
удостоверенная копия
учредительных
документов;
- нотариально
удостоверенная копия
документа,
подтверждающего право
на объект или объекты
недвижимости,
расположенные на
территории, в пределах
которой предполагается
организовывать рынок.

-
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№ 589
Внесение
изменений от
24.06.2016 № 1456
03.08.2016 № 1741
01.09.2016 № 2018
03.10.2017 № 3417
Выдача свидетельства о Управление торговли Подача соответствующего заявления
с1.Юридичес Административны
внесении в Торговый
и бытового
прилагаемыми документами с целью получения кие лица;
й регламент
реестр
обслуживания
результатов предоставления муниципальной 2.Физически утвержден
населения
услуги.
е лица.
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - свидетельства о внесении сведений в Торговый
Симферополя
реестр,
Республики Крым
- информации, содержащейся в Торговом
от 22.07.2015 года
реестре.
№ 588
Утратило силу, в
соответствии с
постановлением
№4593 от
12.12.2017
Заключение,
МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
расторжение, изменение городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения е лица
й регламент
договоров социального Администрации
результатов предоставления муниципальной
утвержден
найма жилого
города Симферополя услуги.
постановлением
помещения
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
- заключение, расторжение, изменение договоров
Симферополя
социального
найма
жилого
помещения
Республики Крым
муниципального жилищного фонда с заявителем
от 17.08.2015 года
(нанимателем) в письменной форме.
№ 691
Внесение
изменений от
24.06.2016 № 1449
08.06.2017 № 1763
05.02.2018 № 324
Предоставление
Департамент
Подача соответствующего заявления
с1.
Административны
выписок из
городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения Физические й регламент
похозяйственных книг Администрации
результатов предоставления муниципальной лица
утвержден
города Симферополя услуги.
постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
- предоставление выписки из похозяйственной
Симферополя

-

-

-

-

-

-
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Зачисление детей в
муниципальные
общеобразовательные
учреждения

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

Приватизация
жилищных помещений
жилищного фонда
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым

книги либо отказ в предоставлении выписки из
Республики Крым
похозяйственной книги
от 09.01.2017 № 1
МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с 1.Физически Административны
образования
прилагаемыми документами с целью получения е лица
й регламент
Администрации
результатов предоставления муниципальной
утвержден
города Симферополя услуги.
постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
-зачисление ребенка в общеобразовательное
Симферополя
учреждение;
Республики Крым
-отказ
в
зачислении
ребенка
в
от 07 октября 2015
общеобразовательное учреждение.
г. № 1026
Внесение
изменений от
24.06.2016 № 1455
Управление
Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
жилищной политики прилагаемыми документами с целью получения е лица
й регламент
Администрации
результатов предоставления муниципальной
утвержден
города Симферополя услуги.
постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
- принятие на учет гражданина в качестве
Симферополя
нуждающегося в жилых помещениях, и (или)
Республики Крым
включение его в список граждан, имеющих
от 23.10.2015 года
право на предоставление жилых помещений,
№ 1155
предоставляемых по договорам социального
Внесение
найма Администрацией города Симферополя
изменений от
Республики Крым.
24.06.2016 № 1448
- принятие на учет в качестве нуждающихся в
09.06.2017 № 1775
жилых помещениях иных категорий граждан и
28.11.2017 № 4313
(или) включение их в список граждан, имеющих
право на предоставление жилых помещений.
Управление
Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
жилищной политики прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
Администрации
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
города Симферополя услуги.
кие лица.
постановлением
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
- заключение договора на передачу жилых
Симферополя
помещений в собственность;
Республики Крым
- отказ в заключение договора на передачу
от 23.11.2015
жилых помещений в собственность граждан.
№1353
Внесение
изменений от
24.06.2016 № 1447

-

-

-

-

-

Справка из
обслуживающей
организации о составе
семьи;
-технический паспорт на
приватизируемое жилое
помещение;
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Заключение,
Управление
Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
расторжение, изменение жилищной политики прилагаемыми документами с целью получения н лица
й регламент
договоров найма
Администрации
результатов предоставления муниципальной
утвержден
специализированного города Симферополя услуги.
постановлением
жилого помещения
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
услуги:
города
заключение
договора
найма
Симферополя
специализированного жилого помещения,
Республики Крым
дополнительного соглашения о расторжении
от 17.02.2016 года
договора найма специализированного жилого
№ 215
помещения;
Внесение
- дополнительного соглашения об изменении
изменений от
договора найма специализированного жилого
24.06.2016 № 1446
помещения;
09.06.2017 № 1776
- отказ в заключении договора найма
28.11.2017 № 4312
специализированного жилого помещения, отказа
в
изменении
договора
найма
специализированного жилого помещения.
Выдача ордеров на
Департамент
Подача соответствующего заявления
с1.Юридичес Административны
проведение земляных административно- прилагаемыми документами с целью получения кие лица
й регламент
работ
технического
результатов предоставления муниципальной 2.Физически утвержден
контроля
услуги.
е лица
постановлением
Администрации
Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
города Симферополя услуги:
города
Республики Крым - ордер на проведение земляных работ;
Симферополя
- ордер на проведение аварийных земляных
Республики Крым
работ;
от 20.02.2016 года
- отказ в предоставлении ордера на проведение
№ 262
земляных работ;
Внесение
- отказ в предоставлении ордера на проведение
изменений от
аварийных земляных работ.
24.06.2018 № 1435
Услуга предоставляется
в т.ч. через
многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг,
расположенные на территории муниципального
образования городской округ Симферополь
Республики Крым.
Признание помещения МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.Физически Административны
жилым помещением,
городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения е лица;
й регламент
жилого помещения
Администрации
результатов предоставления муниципальной 2.Юридичес утвержден
пригодным
города Симферополя услуги.
кие лица.
постановлением
(непригодным) для
Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной
Администрации
проживания и
услуги:
города
многоквартирного дома
- признание помещения соответствующим
Симферополя
аварийным и
требованиям,
предъявляемым
к
жилому
Республики Крым

-

-

Проект проведения работ,
согласованного с
заинтересованными
службами, отвечающими
за сохранность
инженерных
коммуникаций;
- схема движения
транспорта и пешеходов.
-

-

-

подлежащим сносу или
реконструкции
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помещению, и его пригодности для проживания;
от 22.04.2016 года
- признание необходимости и возможности
№817
проведения
капитального
ремонта,
Внесение
реконструкции или перепланировки (при
изменений от
необходимости с технико - экономическим
24.06.2016 № 1459
обоснованием) с целью приведения утраченных
13.07.2018 № 3164
в процессе эксплуатации характеристик жилого
помещения;
- признание помещения несоответствующим
требованиям,
предъявляемым
к
жилому
помещению, с указанием оснований, по которым
помещение признается непригодным для
проживания;
- признание многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги
Оказание материальной МКУ Департамент Личное обращение заявителя в Администрацию 1.Физически Административны
помощи инвалидам,
труда и социальной города
Симферополя
с
одновременным е лица
й регламент
ветеранам и другим
защиты населения предоставлением всех надлежащим образом
утвержден
категориям граждан,
Администрации
оформленных документов, подтверждающих
постановлением
оказавшимся в сложной города Симферополя наличие сложной жизненной ситуации.
Администрации
жизненной ситуации за Республики Крым Условия оказания: Один раз в год, носит
города
счет средств бюджета
заявительный характер. Размер определяется
Симферополя
муниципального
решением Комиссии. К заявлению прилагаются
Республики Крым
образования городской
копии паспорта гражданина РФ, СНИЛСа,
от 29.06.2016 №
округ Симферополь
документ подтверждающий место жительства и
1516
Республики Крым
состав
семьи
заявителя,
документы,
Внесение
подтверждающие доходы заявителя и членов его
изменений от
семьи, документ, подтверждающий сложную
От 08.06.2017 №
жизненную ситуацию.
1761
28.12.2017 № 4881
Согласование установки МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с1.
Административны
информационных
наружной рекламы и прилагаемыми документами с целью получения Юридически й регламент
конструкций на
информации
результатов предоставления муниципальной е лица,
утвержден
территории
Администрации
услуги.
индивидуаль постановлением
муниципального
города Симферополя Результат
предоставления
муниципальной ные
Администрации
образования городской Республики Крым услуги:
предприним города
округ Симферополь
- согласование установки информационной атели.2.Физи Симферополя
Республики Крым,
конструкции;
ческие лица Республики Крым
аннулирование таких
- решение об отказе в согласовании
от 08.08.2016
согласований
информационной конструкции;
№1772
- решение об аннулировании согласования
Внесение
установки информационной конструкции.
изменений от
25.07.2017 № 2416

-

-

1.Документ,
подтверждающий место
жительства и состав
семьи заявителя (справка
о составе семьи)
2.АДокументы,
подтверждающие доходы
заявителя и членов его
семьи

-
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Присвоение спортивных МКУ Управление
Подача соответствующего заявления
с1. Местные Административны
разрядов («второй
молодежи, спорта и прилагаемыми документами с целью получения спортивные й регламент
спортивный разряд»,
туризма
результатов предоставления муниципальной федерации, утвержден
«третий спортивный
Администрации
услуги.
физкультурн постановлением
разряд») и
города Симферополя Результат
предоставления
муниципальной оАдминистрации
квалификационных
Республики Крым услуги:
спортивные города
категорий спортивных
- приказ о присвоении квалификационных организации. Симферополя
судей («спортивный
категорий спортивных судей;
2.
Республики Крым
судья второй
- уведомление об отказе в присвоении Региональны от 08.08.16№ 1773
категории»,
квалификационных категорий спортивных судей е
Внесение
«спортивный судья
- приказ о присвоении спортивного разряда;
спортивные изменений от
третьей категории»)"
- уведомление об отказе в присвоении федерации 21.08.2017 № 2808
спортивного разряда
Оформление и выдача МКУ Департамент Подача соответствующего заявления
с1.
Административны
специальных
городского хозяйства прилагаемыми документами с целью получения Юридически й регламент
разрешений на
Администрации
результатов предоставления муниципальной е лица,
утвержден
перевозку
города Симферополя услуги.
индивидуаль постановлением
тяжеловесных и (или) Республики Крым Результат
предоставления
муниципальной ные
Администрации
крупногабаритных
услуги:
предприним города
грузов по
-оформление специального разрешения на атели.2.Физи Симферополя
автомобильным дорогам
движение
по
автомобильным
дорогам ческие лица Республики Крым
местного значения в
транспортного
средства
осуществляющего
01.08.2017 № 2510
границах
перевозки
тяжеловесных
и
(или)
Внесение
муниципального
крупногабаритных грузов по автомобильным
изменений от
образования городской
дорогам местного значения в границах
22.01.2018 № 157
округ Симферополь
муниципального образования городской округ
Республики Крым
Симферополь
Республики
Крым
(далееспециальное разрешение) согласно приложению
4
к
настоящему
регламенту
-мотивитрованное решение об отказе в выдаче
специального разрешения на автомобильные
перевозки
тяжеловесных
грузов
,
крупногабаритных грузов по маршрутам,
проходящим полностью или частично по
дорогам местного значения в границах
муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым (далее-решение
об отказе в выдаяче специального разрешения

-

-
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Передача
приватизированных
жилых помещений из
собственности граждан
в собственность
муниципального
образования городской
округ Симферополь
Республики Крым

Подача соответствующего заявления
сФизические
прилагаемыми документами с целью получения лица
результатов предоставления муниципальной
услуги.
Результат
предоставления
муниципальной
услуги:
-заключение
договора
передачи
приватизированного
жилого
помещения
гражданина
(граждан) в муниципальную
собственность (приложение № 1) –уведомление
об отказе в предоставлении муниципальной
услуги. Граждане, передавшие в муниципальную
собственность ранее приватизированные жилые
помещения, утрачивают право на приобретение в
собственность
бесплатно,
в
порядке
приватизации,
жилых
помещений
расположенных в домах государственного и
муниципального жилищного фонда, если иное не
установлено законом.

Административны
й регламент
утвержден
постановлением
Администрации
города
Симферополя
Республики Крым
30.08.2017 № 2941

