АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014

пгт Черноморское

№ 133

Об утверждении перечня
муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией
Черноморского района Республики Крым,
казенными муниципальными учреждениями
В целях реализации положений Федерального закона от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 года №
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», постановления Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных функций и административных
регламентов предоставления государственных услуг» постановления Совета
министров Республики Крым от 08.10.2014 года
№375 «О разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
функций исполнительными органами государственной власти Республики Крым»,
постановления Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 года № 369 «О
разработке и утверждении административных регламентов предоставления
государственных услуг исполнительными органами государственной власти
Республики Крым», руководствуясь Уставом муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить
перечень
муниципальных
услуг,
предоставляемых
администрацией Черноморского района Республики Крым, казенными
муниципальными учреждениями согласно приложению.
2. Структурным подразделениям администрации Черноморского района
Республики Крым, казенным муниципальным учреждениям в срок до 25.02.2015
разработать и утвердить административные регламенты предоставления

муниципальных услуг.
3. Сектору по связям с общественностью и средствами массовой информации,
муниципальной службы, наград, противодействию коррупции (Филиппова Я.В.)
разместить настоящее постановление на официальной странице муниципального
образования Черноморский район chero.rk.gov.ru на портале Правительства
Республики Крым в разделе «Нормативно-правовые акты».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым
Ибадулаева Д.И.

Глава администрации
Черноморского района

Медведева

С.Володько

Приложение
к постановлению администрации
Черноморского района
от 31.12.2014 № 133

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг, оказываемых администрацией Черноморского
района Республики Крым, муниципальными казенными учреждениями
№
п/п

Наименование
услуги

Правовое основание предоставления
муниципальной услуги

Категория
получателей
муниципальной
услуги
Отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений и наружной
рекламы администрации Черноморского района
1
Выдача
пп. 15.1 п. 15 ч. 1 ст. 15 ФЗ "Об общих
физические
и
разрешений на
принципах организации местного
юридические лица
установку
самоуправления в Российской Федерации" от
рекламных
06 октября 2003 г. N 131-ФЗ, ФЗ "О рекламе"
конструкций,
от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ; п. 58
аннулирование
распоряжения Правительства РФ от 17.12.2009
таких
№ 1993-р, Постановлением Совета министров
разрешений,
Республики Крым № 405 от 21 октября 2014 г.
выдача
«О некоторых вопросах распространения
предписаний о
наружной рекламы, установки, эксплуатации
демонтаже
наружной рекламы и информации в Республике
самовольно
Крым», «Правила распространения наружной
установленных
рекламы, установки и эксплуатации объектов
вновь рекламных наружной рекламы и информации на
конструкций на
территории Черноморского района Республики
территории
Крым».
муниципального
Федеральный закон «Об организации
образования
предоставления государственных и
Черноморский
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
район Республики
Крым
2.
Переоформление Земельный кодекс Российской Федерации,
прав или
Закон Республики Крым от 31.07.2014 №38завершение
ЗРК «Об особенностях регулирования
оформление прав имущественных и земельных отношений на
на земельные
территории Республики Крым», Постановление
участки,
Совета министров Республики Крым от
находящиеся в
02.09.2014 № 313 «Об утверждении Порядка
муниципальной
переоформления или завершения оформления
собственности
прав на земельные участки на территории
муниципальных
Республики Крым, Приказ Минэкономразвития
образований,
Российской Федерации от 13.09.2011 № 475
входящих в
«Об утверждении перечня документов,
состав
необходимых для приобретения прав на
муниципального
земельный участок».
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образования
Черноморский
район Республики
Крым, в
соответствии с
соглашениями
между органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
Черноморский
район Республики
Крым и органами
местного
самоуправления
сельских
поселений
черноморского
района о передаче
осуществления
части
полномочий по
решению
вопросов
местного
значения.
Выдача
заключений об
установлении
категории земель
и (или) вида
разрешенного
использования
земельных
участков,
находящихся в
муниципальных
образований,
входящих в
состав
муниципального
образования
Черноморский
район Республики
Крым, в
соответствии с
соглашениями
между органами
местного
самоуправления
муниципального
образования
Черноморский
район Республики

Земельный кодекс Российской Федерации,
Градостроительный кодекс Российской
Федерации, Федеральный закон от 23.06.2014
№ 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный
кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации», Федеральный закон от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости», Закон Республики
Крым от 31.07.2014 №38-ЗРК «Об
особенностях регулирования имущественных и
земельных отношений на территории
Республики Крым», Постановление Совета
министров Республики Крым от 15.10.2014 №
378 «Об утверждении Положения об
особенностях отнесения к определенной
категории земель и определения вида
разрешенного использования земельных
участков», Постановление Совета министров
Республики Крым от 11.08.2014 и№ 264 «Об
утверждении перечня документов,
подтверждающих наличие ранее возникших
прав на объекты недвижимого имущества и
необходимых для государственной
регистрации»;

4.

5.
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Крым и органами
местного
самоуправления
сельских
поселений
черноморского
района о передаче
осуществления
части
полномочий по
решению
вопросов
местного
значения.
Согласование
проектных
решений по
отделке фасадов
при ремонте
зданий,
сооружений и
временных
объектов

Гражданским кодексом Российской Федерации физические
и
от 30.11.1994 № 51-ФЗ,
юридические лица
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» (в
последней редакции.);
Правила благоустройства населенных пунктов
Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
Согласование
Гражданский кодекс Российской Федерации от физические и
проектов
30.11.1994 № 51-ФЗ,
юридические лица
внешнего
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
благоустройства
«Об общих принципах организации местного
и элементов
самоуправления в Российской Федерации» (в
внешнего
последней редакции.);
благоустройства
Правила благоустройства населенных пунктов,
Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
Архивный сектор (муниципальный архив) администрации Черноморского района
Оказание
Конституция Российской Федерации (с учетом физические и
информационных поправок, внесенных Законами РФ о поправках юридические лица
услуг
к Конституции РФ от 30.12.2008 №6-ФКЗ, от
на основе
30.12.2008 №7-ФКЗ);
архивных
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ
документов
«Об архивном деле в Российской Федерации»;
архивных
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
фондов архивного «Об организации предоставления
сектора
государственных и муниципальных услуг»;
(муниципального Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
архива)
порядке рассмотрения обращений граждан
администрации
Российской Федерации»;
Черноморского
Приказ Министерства культуры и массовых
района
коммуникаций Российской Федерации от
18.01.2007 № 19 «Об утверждении правил
организации хранения, комплектования, учета
и использования документов Архивного фонда
Российской Федерации и других архивных
документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках,

организациях Российской академии наук»
(Зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 06.03.2007 № 9059);
Закон Республики Крым от 21.08.2014 № 54ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым»;
Закон Республики Крым от 14.08.2014 № 50ЗРК «Об архивном деле в Республике Крым»;
Закон Республики Крым от 09.12.2014 № 28ЗРК/2014 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в
Республике Крым отдельными
государственными полномочиями Республики
Крым в сфере архивного дела».
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Сектор по вопросам культуры администрации Черноморского района
Предоставление
Конституция Российской Федерации
Физические и
информации о
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1
юридические лица
времени и месте
«Основы законодательства Российской
проведения
Федерации о культуре»
районных
Федеральный закон Российской Федерации от
культурно –
06.01.1999 № 7 ФЗ «О народных
массовых
художественных промыслах»
мероприятий,
Федеральный закон «Об организации
районных
предоставления государственных и
конкурсах,
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
фестивалях
самодеятельного
художественного
творчества,
выставок
декоративно –
прикладного
творчества
Предоставление
Конституция Российской Федерации
физические и
информации о
Федеральный закон от 09.10.1992 № 3612-1
юридические лица
проведении
«Основы законодательства Российской
семинаров,
Федерации о культуре»
мастер- классов,
Федеральный закон Российской Федерации от
учебных
06.01.1999 № 7 ФЗ «О народных
мероприятий для художественных промыслах»
специалистов
Федеральный закон «Об организации
отрасли культуры предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная
система» муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Организация
Конституцией Российской Федерации;
физические и
библиотечного
- Федеральным законом «Об общих принципах юридические лица
обслуживания
организации местного самоуправления в
населения на
Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131территории
ФЗ;
Черноморского
- Федеральным законом «Основы
района
законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992
N 3612-1 (Ведомости Съезда народных
депутатов Российской Федерации и
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Верховного Совета Российской Федерации от
19.11.1992);
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ
«О библиотечном деле»;
- Федеральным законом «Об обязательном
экземпляре документов» от 29 декабря 1994г.
№ 77-ФЗ с внесением изменений и дополнений
от 11февраля 2002г. №19-ФЗ ст.ст.2-4;
- Федеральным законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г.
№ 124-ФЗ;
Отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района
Предоставление
Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N граждане
информации об
273-ФЗ "Об образовании"
Российской
организации
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
Федерации,
общедоступного
"Об общих принципах организации местного
иностранные
и бесплатного
самоуправления в Российской Федерации"
граждане и лица
дошкольного,
(Первоначальный текст документа
без гражданства,
начального
опубликован в изданиях "Собрание
юридические лица
общего,
законодательства РФ",
основного
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 №
общего, среднего 2300-1 «О защите прав потребителей
(полного) общего Федеральный закон «Об организации
образования, а
предоставления государственных и
также
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
дополнительного
образования в
образовательных
учреждениях,
расположенных
на территории
Черноморского
района
Организация
Конвенция ООН «О правах ребенка»,
физические лица
отдыха и
одобренная Генеральной Ассамблеей ООН
(граждане
оздоровления
20.11.1989
Черноморского
детей,
Федеральный закон "Об основах системы
района Республики
проживающих на профилактики безнадзорности и
Крым, имеющие
территории
правонарушений несовершеннолетних" от
детей в возрасте от
Черноморского
24.06.1999 N 120-ФЗ
6 лет 6 мес. до 17
района
Распоряжение Правительства Российской
лет) и юридические
Федерации от 18.12.2006 №1760-р «Стратегия лица (организации,
государственной молодежной политики в
зарегистрированны
Российской Федерации
е в Республики
Федеральный закон «Об организации
Крым и
предоставления государственных и
закупившие
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ путевки для
оздоровления детей
граждан,
работающих в этих
организациях, и
организации,
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Приём заявлений
граждан,
постановка на
учет детей,
нуждающихся в
предоставлении
места в
муниципальных
образовательных
учреждениях,
реализующих
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования,
выдача
направлений для
зачисления в
муниципальные
образовательные
учреждения,
реализующие
основную
общеобразователь
ную программу
дошкольного
образования

Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации»
- Федеральным законом от 27 июля 2010г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
- Указом Президента РФ от 2 октября 1992 №
1157 "О дополнительных мерах
государственной поддержки инвалидов"
- Федеральным законом от 17 января 1992
года N 2202-1 "О прокуратуре Российской
Федерации"
- Федеральным законом от 26 июня 1992 №
3132-1 "О статусе судей Российской
Федерации"
- Федеральным законом от 27 мая 1998 № 76ФЗ "О статусе военнослужащих"
- Указом Президента РФ от 5 мая 1992 № 431
"О мерах по социальной поддержке
многодетных семей"
- Федеральным законом от 7 февраля 2011 №
3-ФЗ «О полиции»
- Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 августа 2008 № 587 «О
дополнительных мерах по усилению
социальной защиты военнослужащих и
сотрудников федеральных органов
исполнительной власти, участвующих в
выполнении задач по обеспечению
безопасности и защите граждан);
Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
Предоставление
- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
информации о
«О порядке рассмотрения обращений граждан
порядке
Российской Федерации»
проведения
- Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ
государственной
«Об обеспечении доступа к информации о
(итоговой)
деятельности государственных органов и
аттестации
органов местного самоуправления»
обучающихся,
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N
освоивших
273-ФЗ "Об образовании"
образовательные - Федеральным законом от 06.10.2003 N 131программы
ФЗ «Об общих принципах организации
основного общего местного самоуправления в Российской
и среднего
Федерации»

имеющие на
балансе детские
оздоровительные
лагеря, выдавшие
путевки для
оздоровления детей
работникам данных
организаций
граждане
Российской
Федерации,
иностранные
граждане и лица
без гражданства,
юридические лица

Обучающиеся 9,
11(12) классов,
освоивших
образовательные
программы
основного общего
и среднего
(полного) общего
образования, их
родители
(законные
представители

(полного) общего - Федеральным законом от 27.07.2010 №
образования, в
210-ФЗ «Об организации предоставления
том числе в
государственных и муниципальных услуг»
форме единого
- Приказом Министерства образования
государственного Российской Федерации от 28.11.2008 № 362
экзамена в
«Об утверждении Положения о формах и
общеобразователь порядке проведения государственной итоговой
ных учреждениях аттестации обучающихся, освоивших
расположенных
основные общеобразовательные программы
на территории
среднего (полного) общего образования»
Черноморского
района
Сектор по вопросам развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
14
Консультирование Ст. 83, 84 Конституции Республики Крым, сельскохозяйственн
сельхозтоваропро статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 ые
изводстводителей мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе товаропроизводите
всех форм
исполнительных органов государственной ли, личные
собственности по власти Республики Крым», постановлением подсобные
различным
Правительства Российской Федерации от 14 хозяйства,
вопросам в сфере июля 2012 года №717 «О Государственной физические и
сельского
программе развития сельского хозяйства и юридические лица,
хозяйства
регулирования рынков сельскохозяйственной осуществляющие
продукции, сырья и продовольствия на 2013- деятельность в
2020 годы», постановлением Совета министров сфере сельского
Республики Крым от 19августа 2014 года №272 хозяйства на
«О Порядке разработки, реализации и оценки территории
эффективности государственных программ Черноморского
Республики Крым», распоряжением Совета района
министров Республики Крым от 25 сентября
2014 года № 956-р «Об утверждении Перечня
первоочередных государственных программ
Республики Крым на среднесрочный период
(2015-2017 годы)», Постановлением Совета
министров Республики Крым от 29 октября
2014
года
№423
«Об
утверждении
Государственной
программы
развития
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Крым на 20152017 годы»
Сектором по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью администрации
Черноморского района
15
Организация
Конституцией Российской Федерации;
Физические и
обеспечения
Указ Президента РФ от 31.12.1993 №2334 «О
юридические лица
условий для
дополнительных гарантиях прав граждан на
развития
информацию»;
физической
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131культуры и
ФЗ «Об общих принципах организации
массового спорта, местного самоуправления в Российской
организация
Федерации»
проведения
Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЗ
физкультурно –
(ред. от 23.02.2011) «О физической культуре и
оздоровительных спорте в Российской Федерации»
и спортивных
Федеральным законом Российской Федерации

мероприятий в
Черноморском
районе

от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» Постановлением
Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 "О
разработке и утверждении административных
регламентов исполнения государственных
функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг"
Положением «О секторе по вопросам
физической культуры и спорта, работе с
молодежью администрации Черноморского
района Республики Крым», Федеральный закон
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» от
27.07.2010 № 210-ФЗ
Сектор экономики администрации Черноморского района
Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района
16
Выдача
Гражданский кодекс Российской Федерации;
граждане
разрешения на
- Семейный кодекс Российской Федерации;
Российской
вступление в брак - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131Федерации, а также
несовершеннолет ФЗ «Об общих принципах организации
иностранные
ним
местного самоуправления в Российской
граждане, если это
гражданином,
Федерации»;
предусмотрено
достигшим
- Федеральный закон от 27.07.2010 №
международными
возраста
210-ФЗ «Об организации предоставления
договорами
шестнадцати лет
государственных и муниципальных услуг»;
Российской
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ Федерации
«О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ
«Об актах гражданского состояния»
Федеральный закон «Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ
17
Выдача
Гражданский кодекс Российской Федерации от Выдача
предварительного 30.11.1994 №51-ФЗ Семейный кодексом
предварительного
разрешения на
Российской Федерации от 29.12.1995 №223-ФЗ; разрешения на
осуществление
Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ
осуществление
сделок по
«Об опеке и попечительстве» (далее –
сделок по
отчуждению
Федеральный закон №48-ФЗ);
отчуждению
недвижимого
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ недвижимого
имущества,
«Об организации предоставления
имущества,
принадлежащего государственных и муниципальных услуг»
принадлежащего
несовершеннолет (далее - Федеральный закон № 210-ФЗ);
несовершеннолетне
нему
Положением об отделе по делам
му
несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Черноморского района,
утвержденным постановлением главы
Администрации Черноморского района
Республики Крым
18
Предоставление
Конвенция о правах ребенка, одобренная
Физические лица
информации,
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
прием
Конституция Российской Федерации;
документов
Гражданский кодекс Российской Федерации;
отделом по делам Гражданский процессуальный кодекс

несовершеннолет
них и защите их
прав от лиц,
желающих
установить опеку
(попечительства)
над
несовершеннолет
ними

19

Выдача
заключения о
возможности
быть
усыновителем и
учёт граждан,
желающих
усыновить

Российской Федерации;
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О
внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с
принятием Федеральных законов "О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон
"Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации" и
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 24.04.2008 г. N 48-ФЗ
«Об опеке и попечительстве»;
Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от
18.05.2009 г. N 423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан»;
Приказ Минздрава РФ от 10.09.1996 г. № 332
«О порядке медицинского освидетельствования
граждан, желающих стать усыновителями,
опекунами (попечителями) или приемными
родителями»;
Постановление Правительства РФ от
14.02.2013 г. N 117 «Об утверждении перечня
заболеваний, при наличии которых лицо не
может усыновить (удочерить) ребенка, принять
его под опеку (попечительство), взять в
приемную или патронатную семью»;
Постановление Правительства РФ от
01.12.2004 г. N 715 «Об утверждении перечня
социально-значимых заболеваний,
предоставляющих опасность для
окружающих»;
Приказ Минобрнауки РФ от 14.09.2009 г. N 334
«О реализации Постановления Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 г. №
423»;
Конституция Российской Федерации ;
Физические лица
Конституция Республики Крым;
‒Семейный кодексов Российской Федерации;
‒ Гражданский кодекс Российской Федерации ;
‒ Федеральный законов от 06.10.1999 № 184ФЗ «Об общих принципах организации

ребёнка (детей)

законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» ;
‒ Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» ;
‒ Федеральный законов от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных» ;
‒ Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» 7;
‒ постановление Правительства Российской
Федерации от 29.03.2000
№ 275 «Об
утверждении правил передачи детей на
усыновление (удочерение) и осуществлении
контроля за условиями их жизни и воспитания
в семьях усыновителей на территории
Российской Федерации и правил постановки на
учет консульскими учреждениями Российской
Федерации детей, являющихся гражданами
Российской Федерации и усыновленных
иностранными гражданами или лицами без
гражданства»;
‒ приказ Министерства образования и науки

Российской Федерации от 21.02.2014 № 136
«Об утверждении порядка формирования,
ведения и использования государственного
банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей ;
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Центр детского и юношеского творчества» муниципального образования Черноморский
район Республики Крым
20
Организация
Конституцией Российской Федерации;
дети, подростки в
предоставление
Конституцией Республики Крым;
возрасте от 6,5 лет
дополнительного Конвенцией о правах ребенка (одобрена
до 18 лет.
образования
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- родители
детей, реализация -Закон Российской Федерации от 01.09.2013г. (законные
образовательных № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» с
представители)
программ
изменениями и дополнениями от
детей от 6,5 до 18
дополнительного 03.02.2014г.№11-ФЗ,№15-ФЗ.
лет
образования
Постановление Правительства Российской
детей
Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об
утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования
«Черноморская детская музыкальная школа»
21
Организация
Конституцией Российской Федерации;
дети, подростки в
предоставления
Конституцией Республики Крым;
возрасте от 6,5 лет
дополнительного Конвенцией о правах ребенка (одобрена
до 18 лет.
образования
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989);
- родители
детей на
Закон Российской Федерации от 01.09.2013г. № (законные
территории
273-ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями представители)

Черноморского
и дополнениями от 03.02.2014г.№11-ФЗ.
детей от 6,5 до 18
района
лет
Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района
22
Выдача справки о Конституция Российской Федерации;
Физические лица
получении
(Федеральный закон Российской Федерации от
(неполучении)
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
мер социальной
предоставления государственных и
поддержки и их
муниципальных услуг»; Федеральный закон
размере
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от
19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей"
23
Выдача справки о Конституция Российской Федерации;
Физические лица
периоде выплаты Федеральный закон Российской Федерации от
мер социальной
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
поддержки
предоставления государственных и
муниципальных услуг»; Федеральный закон
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон Российской Федерации от
19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей".

Первый заместитель
главы администрации
Черноморского района

Д. Ибадулаев

