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10 марта 2015 года

N 64-У

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО (РЕКОМЕНДОВАННОГО) ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Список изменяющих документов
(в ред. Указов Главы Республики Крым от 20.02.2017 N 81-У,
от 09.06.2017 N 272-У, от 05.12.2017 N 516-У, от 17.05.2019 N 217-У,
от 12.07.2019 N 285-У, от 19.03.2020 N 66-У, от 21.07.2020 N 229-У)
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 года N 797 "О взаимодействии между
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления" постановляю:
1. Утвердить типовой (рекомендованный) перечень муниципальных услуг, предоставление
которых осуществляется по принципу "одного окна" в многофункциональных центрах Республики
Крым, согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым, уполномоченным предоставлять муниципальные услуги, обеспечить их
предоставление на базе Государственного бюджетного учреждения Республики Крым
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", в том
числе заключить соответствующие соглашения о взаимодействии.
3. Контроль за выполнением настоящего Указа возложить на Председателя Совета министров
Республики Крым Гоцанюка Ю.М.
(п. 3 в ред. Указа Главы Республики Крым от 21.07.2020 N 229-У)
Глава Республики Крым
С.АКСЕНОВ
г. Симферополь
10 марта 2015 года
N 64-У

Приложение
к Указу
Главы Республики Крым
от 10.03.2015 N 64-У
ТИПОВОЙ (РЕКОМЕНДОВАННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
ПО ПРИНЦИПУ "ОДНОГО ОКНА" В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Список изменяющих документов
(в ред. Указа Главы Республики Крым от 21.07.2020 N 229-У)
1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
соответствующей территории.
2. Согласование проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме.
3. Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные учреждения,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские
сады).
4. Предварительное согласование предоставления земельного участка.
5. Выдача разрешения на проведение земляных работ.
6. Выдача архивных справок, архивных выписок и архивных копий по социально-правовым
запросам.
7. Выдача градостроительного плана земельного участка.
8. Присвоение, изменение и аннулирование адресов объекта недвижимости.
9. Предоставление сведений из реестра муниципального имущества муниципального
образования.
10. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование,
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
без проведения торгов.
11. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
12. Предоставление информации о порядке проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего
общего образования, в том числе в форме основного государственного экзамена и единого
государственного экзамена.
13. Переоформление прав или завершение оформления прав на земельные участки на
территории муниципального образования.
14. Представление информации об организации общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях.

15. Передача в собственность граждан занимаемых ими жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности (приватизация жилого фонда) муниципального образования.
16. Назначение и выплата ежемесячной денежной помощи лицу, проживающему вместе с
инвалидом I и II групп вследствие психического расстройства, по уходу за ним.
17. Назначение и выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком.
18. Назначение и выплата единовременного пособия при рождении ребенка.
19. 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.

