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СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 25 февраля 2015 г. N 151-р 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Совета министров Республики Крым от 28.04.2015 N 364-р, 

от 21.07.2015 N 640-р, от 23.03.2017 N 240-р, от 29.08.2017 N 971-р, 
от 12.12.2017 N 1443-р, от 27.05.2019 N 608-р, от 10.09.2019 N 1138-р, 
от 14.04.2020 N 446-р, от 27.05.2020 N 660-р, от 02.09.2020 N 1414-р, 

от 06.10.2020 N 1588-р) 

 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 9 и статьей 15 Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года N 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 Председателя Совета 

министров Республики Крым Гоцанюка Ю.М. 
(п. 3 в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым от 14.04.2020 N 446-р) 

 
Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 
Республики Крым 

С.АКСЕНОВ 
 

Заместитель Председателя Совета министров 
Республики Крым - 

руководитель Аппарата Совета министров 
Республики Крым 

Л.ОПАНАСЮК 
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Приложение 

к распоряжению 
Совета министров 
Республики Крым 

от 25.02.2015 N 151-р 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ 

ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Совета министров Республики Крым 

от 06.10.2020 N 1588-р) 

 

N 
п/п 

Наименование государственной услуги, 
предоставляемой исполнительным органом 
государственной власти Республики Крым 

Наименование организации, 
оказывающей необходимую и 

обязательную услугу 

1 2 3 

1 Государственная услуга по государственному 
кадастровому учету и (или) государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 

Государственный комитет по 
государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 

2 Государственная услуга по предоставлению 
сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости 

Государственный комитет по 
государственной регистрации и 
кадастру Республики Крым 

3 Лицензирование медицинской деятельности (за 
исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную 
систему здравоохранения, на территории 
инновационного центра "Сколково") 

Министерство здравоохранения 
Республики Крым 

4 Лицензирование деятельности по обороту 
наркотических средств и психотропных веществ, 
внесенных в списки I - III перечней, 
осуществляемой организациями, за исключением 
организаций оптовой торговли лекарственными 
средствами и аптечных организаций, 
подведомственных федеральным органам 
исполнительной власти 

Министерство здравоохранения 
Республики Крым 

5 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 
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6 Выдача разрешения на строительство на 
территории Республики Крым 

Министерство жилищной политики и 
государственного строительного 
надзора Республики Крым 

7 Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию на территории Республики Крым 

Министерство жилищной политики и 
государственного строительного 
надзора Республики Крым 

8 Направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке; 
уведомления о несоответствии указанных в 
уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке 

Министерство жилищной политики и 
государственного строительного 
надзора Республики Крым 

9 Направление уведомления о соответствии или 
несоответствии построенных или 
реконструированных объектов индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках 

Министерство жилищной политики и 
государственного строительного 
надзора Республики Крым 

10 Выдача акта освидетельствования проведения 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) 
капитала 

Министерство жилищной политики и 
государственного строительного 
надзора Республики Крым 

11 Лицензирование розничной продажи 
алкогольной продукции на территории 
Республики Крым 

Министерство промышленной 
политики Республики Крым 

12 Лицензирование заготовки, хранения, 
переработки и реализации лома черных 
металлов, цветных металлов на территории 
Республики Крым 

Министерство промышленной 
политики Республики Крым 



13 Предоставление в постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков, находящихся в 
собственности Республики Крым 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики 
Крым 

14 Завершение оформления права собственности, 
права постоянного (бессрочного) пользования на 
земельные участки, начатого до 21 марта 2014 
года 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики 
Крым 

15 Утверждение схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории и (или) 
предварительное согласование предоставления 
земельного участка 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики 
Крым 

16 Заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности, без проведения торгов 

Министерство имущественных и 
земельных отношений Республики 
Крым 

17 Выдача, переоформление, выдача дубликатов 
разрешений на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа легковым такси 
на территории Республики Крым 

Министерство транспорта 
Республики Крым 

18 Государственная услуга по назначению и выплате 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 

19 Государственная услуга по назначению и выплате 
единовременного пособия при рождении 
ребенка 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 

20 Государственная услуга по назначению и выплате 
ежемесячной денежной помощи лицу, 
проживающему вместе с инвалидом I и II группы 
вследствие психического расстройства, по уходу 
за ним 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 

21 Государственная услуга по назначению и 
осуществлению ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 

22 Назначение и выплата многодетным семьям 
денежной компенсации затрат на приобретение 
школьной формы детям, обучающимся в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам по очной 
форме обучения, расположенных на территории 
Республики Крым 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 

23 Государственная услуга по назначению и выплате 
государственной социальной помощи в виде 
социального пособия 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 



24 Государственная услуга по назначению и выплате 
ежемесячной денежной выплаты для 
приобретения социально значимых сортов хлеба 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 

25 Государственная услуга по назначению и выплате 
пособия на ребенка 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 

26 Государственная услуга по предоставлению мер 
социальной поддержки по льготному проезду 
отдельным категориям граждан, проживающим 
на территории Республики Крым 

Министерство труда и социальной 
защиты Республики Крым 

27 Выдача, продление действия и замена 
удостоверения "Родителя многодетной семьи" и 
"Ребенок из многодетной семьи" 

Министерство образования, науки и 
молодежи Республики Крым 

 
 

 

 


