Приложение
к решению 29 сессии
Симферопольского
районного
совета
Республики Крым 1 созыва от 29 декабря
2015 года № 420 ( в редакции решения 40
сессии
Симферопольского
районного
совета Республики Крым
от «05» августа 2016 г. № 545)
Перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией Симферопольского района
муниципальных услуг
№
п/п

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги

Учреждение, оказывающее
услугу

1
1

2
Совершение нотариальных действий, в т.ч. свидетельствование
верности копий документов с подлинников
Выдача технических условий, предусматривающих максимальную
нагрузку подключения объектов капитального строительства к сетям
инженерного обеспечения, используемых в процессе электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения (относительно земельного
участка и расположенных на нем объектов)
Подготовка и выдача дизайн - проекта объекта наружной рекламы и
информации и его территориального размещения

3

2

3

4

Изготовление проектно-сметной документации, проектных решений,
эскизных проектов, расчетов, исполнение топографической съемки,
выкопировки или схемы в масштабе 1:500 и 1:2000, проведение

Нотариус

Оказывается
платно или
бесплатно
4
Платно

Организации,
осуществляющие
эксплуатацию сетей

Платно

Проектная организация или
индивидуальный
предприниматель
Проектные организации;
Организации,
предоставляющие данную

Платно
Платно

5

6

7

8

9

10

обследования, проектной документации в составе: генплан,
услугу
сройгенплан, сводный план инженерных сетей, проект организации
дорожного движения, календарный график производства работ;
проведение инженерно-геологических изысканий; проект производства
работ; свидетельство о допуске к работам (СРО) на выполнение
функций заказчика, генподрядчика и право производства земляных
работ
Необходимые согласования с собственником, иным владельцем, Собственник,
иной
пользователем объектов движимого и недвижимого имущества
владелец,
пользователь
объектов
движимого
и
недвижимого имущества
Подготовка договора на установку и эксплуатацию объекта наружной Собственник,
иной
рекламы и информации
владелец,
пользователь
объекта
недвижимого
имущества
Выдача правоустанавливающих документов на объект недвижимого Нотариус, организация по
имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином государственному
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с техническому учету и (или)
ним
технической
инвентаризации
Техническая инвентаризация, паспортизация объектов, оценочная Органы и организации по
стоимость объектов недвижимости
государственному
техническому учету и (или)
технической
инвентаризации,
кадастровые инженеры
Документ, гарантирующий комплексное восстановление нарушенного
Организации,
благоустройства территории и дорожных покрытий после проведения
предоставляющие данную
земляных работ
услугу
Медицинские учреждения
Медицинское обследование, выдача медицинского заключения,
медицинской справки о состоянии здоровья, о наличии беременности

Бесплатно

Платно

Платно

Платно

Бесплатно
Бесплатно

11

Выдача свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства
или по месту пребывания на закрепленной территории или
документ, содержащий сведения о регистрации
ребенка по месту
жительства или по месту пребывания

12

Выдача выписки из домовой книги, справки о зарегистрированных
гражданах (нанимателях) по месту жительства и месту пребывания,
справки о наличии или отсутствии задолженности за наем, выписки из
финансового лицевого счета, платежного документа по оплате за наем,
выдача расчета платы за жилое помещение и коммунальные услуги,
справки о количестве квартир в многоквартирном жилом доме;
подготовка документов, подтверждающих соответствие построенного,
реконструированного, отремонтированного объекта капитального
строительства техническим условиям
Выдача личного дела обучающегося

13

14

15

16

17
18

Органы (организации),
осуществляющие
деятельность по учету
граждан по месту
жительства
Управляющие компании в
жилищно-коммунальном
хозяйстве, товарищества
собственников жилья,
жилищно-строительные
кооперативы

Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
Предоставление справок с места учебы
Организации,
осуществляющие
образовательную
деятельность
Документы, подтверждающие право иностранного гражданина на Органы, осуществляющие
пребывание в Российской Федерации
оформление
и
выдачу
данных документов
Документы, подтверждающие доход
Предприятия, организации и
учреждения
всех
форм
собственности
Предоставление справок с места работы
Организация
по
месту
работы (службы)
Предоставление копии трудовой книжки, трудового договора
Организация по месту

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Бесплатно

Платно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

19

20

21

22

23
24

25

(контракта)
Прохождение специальной подготовки, в том числе выдача документа,
подтверждающего ее прохождение - для лиц желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей

работы (службы)
Организации, наделенные
полномочием органа опеки
и попечительства по
подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в
свою семью ребенка,
оставшегося без попечения
родителей
Органы опеки и
попечительства

Решения, заключения и разрешения, выдаваемые органами опеки и
попечительства в соответствии с законодательством Российской
Федерации об опеке и попечительстве
Документы, выданные (оформленные) судом в ходе производства по Судебные органы
уголовным делам, в ходе гражданского или административного
судопроизводства либо судопроизводства в арбитражных судах, в том
числе решения, приговоры, определения и постановления судов общей
юрисдикции и арбитражных судов
Документы, удостоверяющие личность
Органы, осуществляющие
оформление
и
выдачу
документов
удостоверяющих личность
Свидетельства о государственной регистрации актов гражданского Органы
записи
актов
состояния
гражданского состояния
Регистрация учредительных документов юридического лица
Организации,
предоставляющие данную
услугу
Документы на транспортное средство и его составные части, в том Органы, осуществляющие
числе регистрационные документы
государственную
регистрацию транспортных
средств

Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Платно

Платно
Платно
Платно

26

Документы, подтверждающие льготу

27

Документ государственного образца об основном общем образовании

28

Документ, удостоверяющий владение счетом

Глава администрации
Симферопольского района
Республики Крым

Органы, осуществляющие Бесплатно
оформление
и
выдачу
документов
Учреждения,
Бесплатно
предоставляющие данную
услугу
Банковские организации
Бесплатно

И.В. Бойко

