
          
                   РЕСПУБЛІКА КРИМ              РЕСПУБЛИКА КРЫМ  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

             БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                           БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН  БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ  

                         АДМІНІСТРАЦІЯ                                                        АДМИНИСТРАЦИЯ                                               УГЛОВОЕ КОЙ  

УГЛІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ПОСЕЛЕННЯ       УГЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18 января 2021 года     № 01 
 

Об утверждении Реестра муниципальных услуг,  

предоставляемых администрацией Угловского  

сельского поселения Бахчисарайского района  

Республики Крым 

 

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г № 131 – ФЗ (ред. от 06.12.2011 г., с изм. от 07.12.2011г.) «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с изм. и доп. от 05.01.2012 г.), Федеральным законом от 27.07.2010г. №210 – ФЗ 

(ред. от 03.12.2011г.) «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Реестр муниципальных услуг, предоставляемых 

администрацией Угловского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, согласно приложению. 

2. Постановление администрации Угловского сельского поселения № 122 

от 24 сентября 2020 года «Об утверждении Реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых органами местного самоуправления муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым», считать утратившим силу. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте администрации Угловского сельского поселения http://uglovskoeadm.ru/. 

или на информационном стенде администрации Угловского сельского 

поселения. 

4. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.  

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета- 

глава администрации  

Угловского сельского поселения                                                 Н.Н. Сосницкая 

 

 
Исп. Дацко С.Н. 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Угловского сельского поселения 

от 18.01.2021 г. № 01 

 
 

Реестр муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Угловского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым 
 

N 

п/

п 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Содержание 

муниципальн

ой услуги 

Источник 

финансир

ования 

Способы 

оказания 

муниципальн

ой услуги 

(предмет, 

содержание) 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия, 

ответственные 

за 

предоставлени

е 

муниципально

й услуги 

Организации 

участвующие 

в оказании 

муниципальн

ой услуги 

Потребит

ель 

муниципа

льной 

услуги 

(целевая 

группа) 

Показатели 

конечного 

результата 

(единица 

измерения) 

Нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации, Республики 

Крым, муниципального 

образования, 

закрепляющие 

муниципальную услугу 

или отдельные способы 

ее оказания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Выдача документов 

(выписки из 

похозяйственных книг, 

справок о составе семьи, 

наличии иждивенцев и 

иных документов) 

Выдача 

документов 

(выписки из 

похозяйственных 

книг, справок о 

составе семьи, 

наличии 

иждивенцев и 

иных 

документов) 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

сельского 

поселения 

- Физически

е лица, юр. 

лица 

выдача 

документов 

(выписки из 

похозяйственн

ых книг, 

справок о 

составе семьи, 

наличии 

иждивенцев  и 

иных 

документов)”. 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», от 

6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

2 Предоставление 

земельных участков, 

находящихся в 

Предоставление 

земельных 

участков, 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

Администрация 

сельского 

поселения 

исполнительный  

орган  

государственной  

Физически

е лица, юр. 

лица 

Решение о  

предоставлени

и  земельного  

Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации 



муниципальной 

собственности, в 

собственность 

физическим или 

юридическим лицам – 

собственникам объектов 

недвижимости 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, в 

собственность 

физическим или 

юридическим 

лицам – 

собственникам 

объектов 

недвижимости 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

власти  

Республики  

Крым в  сфере  

государственной  

регистрации  и  

кадастра,  органы 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

Республике Крым 

участка 

юридическому 

или 

физическому 

лицу в 

собственность; 

Решение об  

отказе  в  

предоставлени

и  земельного 

участка в 

безвозмездное 

срочное 

пользование 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Республики Крым № 

66-зрк/2015 от 15.01.2015г. 

«О предоставлении 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и некоторых 

вопросах земельных 

отношений 

3 Присвоение, изменение и 

аннулирование  

адресов объекта 

недвижимости 

Присвоение, 

изменение и 

аннулирование  

адресов объекта 

недвижимости 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

сельского 

поселения 

- Физически

е лица, юр. 

лица 

Результатом 

предоставлени

я услуги 

является 

присвоение 

(уточнение) 

адресов 

объектам 

недвижимого 

имущества или 

отказ в 

присвоении 

(уточнении) 

адресов 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

4 Выдача копий 

муниципальных 

правовых актов 

Администрации 

Угловского сельского 

поселения. 

Выдача копий 

муниципальных 

правовых актов 

Администрации 

Угловского 

сельского 

поселения. 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

сельского 

поселения 

- Физически

е лица, 

Выдача копии 

муниципальног

о правового 

акта либо отказ 

в выдачи 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

5 Выдача разрешений на 

снос зеленых 

Выдача 

разрешений на 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

Администрация 

сельского 

- Физически

е лица, юр. 

Выдача 

разрешения 

Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 



насаждений, 

расположенных на 

территории Угловского 

сельского поселения 

снос зеленых 

насаждений, 

расположенных 

на территории 

Угловского 

сельского 

поселения 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

поселения лица, инд. 

предприни

матели  

либо отказа на 

снос зеленых 

насаждений 

охране окружающей 

среды», Федеральный закон 

от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»,  

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

6 Предоставление в аренду 

(собственность) и 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества 

Предоставление 

в аренду 

(собственность) и 

безвозмездное 

пользование 

муниципального 

имущества 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

сельского 

поселения 

- Физически

е лица, юр. 

лица  

заключение с 

заявителем 

договора 

аренды; 

- отказ в 

заключении 

указанного 

договора. 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», от 

6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации, 

7 Выдача актов 

обследования жилищно-

бытовых условий 

Выдача актов 

обследования 

жилищно-

бытовых условий 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

сельского 

поселения 

- Физически

е лица 

Конечным 

результатом 

является 

результат 

выезда, 

оформляемый 

соответствующ

им актом 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

8 Выдача бытовых 

характеристик 

прием заявления  безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

Администрация 

сельского 

поселения 

 Физически

е лица 

Выдача акта Жилищный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-



предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

9 Выдача разрешений на 

право организации 

розничных рынков на 

территории Угловского 

сельского поселения 

Бахчисарайского района 

Подача заявления 

и документов на 

рассмотрение 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

сельского 

поселения 

- юридическ

иее лица 

является 

выдача 

заявителю 

разрешения на 

право 

организации 

розничного 

рынка на 

территории 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайско

го района 

(далее – 

разрешение) 

или отказ в 

выдаче 

разрешения в 

виде 

уведомления с 

указанием 

обоснования 

причин отказа 

Федеральный закон от 

30.12.2006 № 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации», 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2007 № 

148 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешений 

на право организации 

розничного рынка» 

1
0 

Регистрация заявлений о 

проведении 

общественной 

экологической 

экспертизы 

прием заявления  безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

Администрация 

сельского 

поселения 

- Физически

е лица, 

общественн

ые 

организаци

и 

выдача 

(направление 

по почте либо 

по 

электронной 

почте) 

заявителю 

уведомления о 

регистрации 

заявления о 

Федеральный Закон от 

10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей 

среды», Федеральный закон 

от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 

«Об экологической 

экспертизе», Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 



согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

проведении 

общественной 

экологической 

экспертизы, 

уведомления 

об отказе в 

регистрации 

заявления о 

проведении 

общественной 

экологической 

экспертизы 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

1
1 

Согласование проведения 

переустройства и (или) 

перепланировки 

помещения в 

многоквартирном доме 

Согласование 

проведения 

переустройства и 

(или) 

перепланировки 

помещения в 

многоквартирном 

доме 

Муниципал

ьная услуга 

предоставл

яется 

бесплатно 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности. 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1. решение 

межведомствен

ной комиссии 

о согласовании 

переустройства 

и (или) 

перепланировк

и жилого 

помещения; 

2. решение 

межведомствен

ной комиссии 

об отказе в 

согласовании 

переустройства 

и (или) 

перепланировк

и жилого 

помещения 

Конституция РФ, 

Жилищный кодекс, 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 28.04.2005 

года № 266 «Об 

утверждении формы 

заявления о переустройстве 

и (или) перепланировке 

жилого помещения и 

формы документа, 

подтверждающего принятие 

решения о согласовании 

переустройства и (или) 

перепланировки жилого 

помещения», Федеральный  

Закон от 24.11.1995 года № 

181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации» 

1
2 

Заключение договора 

социального найма 

жилого помещения в 

Угловском сельском 

поселении 

Заключение 

договора 

социального 

найма жилого 

помещения 

Муниципал

ьная услуга 

предоставл

яется 

бесплатно 

1. Лично,  

2. иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности. 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- •

 Управле

ние Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Бахчисарайскому 

району 

Республики Крым 

•

 Федерал

ьное 

государственное 

унитарное 

предприятие 

Физически

е лица 

1. заключение 

с заявителем 

договора 

социального 

найма жилого 

помещения; 

2. отказ в 

заключении 

договора 

социального 

найма жилого 

помещения 

Гражданский кодекс, 

жилищный кодекс, 131-ФЗ 

«Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 21.05.2005г. 

№ 315 «Об утверждении 



«Российский 

государственный 

центр 

инвентаризации и 

учета объектов 

недвижимости – 

федеральное 

бюро технической 

инвентаризации»; 

• органы 

опеки и 

попечительства 

Бахчисарайского 

района 

Республики 

Крым; 

• иные 

органы и 

организации, 

имеющие 

сведения, 

необходимые для 

оформления 

договоров 

социального 

найма жилых 

помещений. 

типового договора 

социального найма жилого 

помещения» 

1
3 

Предоставление 

информации о подготовке 

населения в области 

гражданской обороны, в 

области защиты от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера 

Предоставление 

информации о 

подготовке 

населения в 

области 

гражданской 

обороны, в 

области защиты 

от чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

Безвозмезд

но  

при личном 

обращении, 

по телефону 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е лица 

Получение 

заявителем 

информации в 

области 

гражданской 

обороны 

Конституция РФ, 

Федеральный закон от 

21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», Федеральный 

закон от 12.02.1998 года № 

28-ФЗ «О гражданской 

обороне», Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 



инвалидов в Российской 

Федерации», 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

1
4 

Передача в собственность 

граждан занимаемых ими 

жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(приватизация жилого 

фонда), муниципального 

образования 

Передача в 

собственность 

граждан 

занимаемых ими 

жилых 

помещений, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

(приватизация 

жилого фонда), 

муниципального 

образования 

Безвозмезд

но 

При личном 

обращении 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е лица 

1- подписание 

договора на 

передачу в 

собственность 

граждан 

жилого 

помещения в 

порядке 

приватизации; 

2- отказ в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

Конституция РФ, 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилищного 

фонда в Российской 

Федерации» 

1
5 

Предоставление 

порубочного билета и 

(или) разрешения на 

пересадку деревьев и 

кустарников на 

территории 

муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

Предоставление 

порубочного 

билета и (или) 

разрешения на 

пересадку 

деревьев и 

кустарников на 

территории 

муниципального 

образования 

Угловское 

сельское 

поселение 

Бахчисарайского 

района 

Республики 

Крым 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении, по 

почте 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1-

предоставлени

е порубочного 

билета и (или) 

разрешения на 

пересадку 

деревьев и 

кустарников на 

территории 

муниципальног

о образования 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайско

го района 

Республики 

Крым», 

2-

Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 



мотивированн

ый отказ в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги в 

письменной 

форме 

1
6 

Выдача разрешения на 

перемещение отходов 

строительства, сноса 

зданий и сооружений, в 

том числе грунтов 

Выдача 

разрешения на 

перемещение 

отходов 

строительства, 

сноса зданий и 

сооружений, в 

том числе 

грунтов 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении, по 

почте. 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1- решение 

администрации 

Угловского 

сельского 

поселения о 

выдаче 

разрешения на 

перемещение 

отходов 

строительства, 

сноса зданий и 

сооружений, в 

том числе 

грунтов; 

2- 

предоставлени

е заявителю 

уведомления 

администрации 

Угловского 

сельского 

поселения об 

отказе в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги. 

Градостроительный кодекс 

РФ, Земельный кодекс РФ, 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 

1
7 

Согласование схемы 

движения транспорта и 

пешеходов на период 

проведения работ на 

проезжей части 

Согласование 

схемы движения 

транспорта и 

пешеходов на 

период 

проведения работ 

на проезжей 

части 

Безвозмезд

но 

При личном 

обращении,  

 иное 

лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1) получение 

заявителем 

согласования 

схемы 

движения 

транспорта и 

пешеходов на 

период 

проведения 

работ на 

проезжей 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», 131-ФЗ «Об 



согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности. 

части; 

2) направление 

заявителю 

отказа в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

1
8 

Признание граждан 

малоимущими в целях 

принятия их на учёт в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

Признание 

граждан 

малоимущими в 

целях принятия 

их на учёт в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е лица 

1- выдача 

постановления 

администрации 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайско

го района о 

признании 

граждан 

малоимущими 

в целях 

принятия их на 

учёт в качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях; 

2- отказ в 

признании 

граждан 

малоимущими 

Гражданский кодекс РФ, 

Жилищный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Республики Крым 

26.06.2015 № 130-ЗРК/2015 

«О регулировании 

некоторых вопросов в 

области жилищных 

отношений в Республике 

Крым» 

1
9 

Постановка на учёт 

граждан, в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

Постановка на 

учёт граждан, в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях, 

предоставляемых 

по договорам 

социального 

найма 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении, 

 иное 

лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности. 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е лица 

1- реше

ние о 

принятии 

гражданина на 

учет 

2- реше

ние об отказе в 

принятии 

гражданина на 

учет 

Гражданский кодекс РФ, 

Жилищный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Республики Крым 

26.06.2015 № 130-ЗРК/2015 

«О регулировании 

некоторых вопросов в 

области жилищных 

отношений в Республике 

Крым» 

2 О порядке Регистрация Безвозмезд При личном Администрация - Физически 1- получение Трудовой кодекс 



0 уведомительной 

регистрации заключения 

и расторжения трудовых 

договоров, заключаемых 

между работодателем - 

физическим лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателем, и 

работниками 

заключения и 

расторжения 

трудовых 

договоров, 

заключаемых 

между 

работодателем - 

физическим 

лицом, не 

являющимся 

индивидуальным 

предпринимателе

м, и работниками 

но  обращении Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

е лица заявителем 

двух 

экземпляров 

зарегистрирова

нного 

трудового 

договора и 

проставление 

отметки в 

Журнале 

регистрации 

трудовых 

договоров; 

2- получение 

заявителем 

экземпляра 

трудового 

договора с 

отметкой 

факта 

прекращения 

трудового 

договора и 

проставление 

отметки в 

Журнале 

прекращения 

трудовых 

договоров; 

3- отказ в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги. 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

2
1 

Установление, изменение 

вида разрешенного 

использования земельных 

участков на территории 

муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

Установление, 

изменение вида 

разрешенного 

использования 

земельных 

участков на 

территории 

муниципального 

образования 

Угловское 

сельское 

поселение 

Бахчисарайского 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении, 

 иное 

лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

1) 

Государственным 

комитетом по 

государственной 

регистрации и 

кадастру 

Республики Крым  

2) Управлением 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

Республике Крым. 

Физически

е лица, 

юридическ

ие лица 

1-получение 

заявителем, 

надлежащим 

образом 

оформленного 

постановления 

администрации 

Угловского 

сельского 

поселения об 

установлении 

либо 

изменении 

Градостроительный кодекс 

РФ, Земельный кодекс РФ, 

Приказ Минэкономразвития 

России от 01.09.2014 № 540 

«Об утверждении 

классификатора видов 

Разрешенного 

использования земельных 

участков», Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации 



района 

Республики 

Крым 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка, 2- 

отказ в 

установлении, 

либо 

изменении 

вида 

разрешенного 

использования 

земельного 

участка 

2
2 

Выдача справки об 

участии (неучастии) в 

приватизации жилых 

помещений, находящихся 

в собственности 

муниципального 

образования Угловского 

сельского поселения 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

Выдача справки 

об участии 

(неучастии) в 

приватизации 

жилых 

помещений, 

находящихся в 

собственности 

муниципального 

образования 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики 

Крым 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении, 

 иное 

лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1- справка об 

участии 

граждан в 

приватизации 

жилых 

помещений, 

находящихся в 

собственности 

муниципальног

о образования 

Угловское 

сельское 

поселение 

Бахчисарайско

го района 

Республики 

Крым; 

2- справка о 

неучастии 

граждан в 

приватизации 

жилых 

помещений, 

находящихся в 

собственности 

муниципальног

о образования 

Угловское 

сельское 

поселение 

Бахчисарайско

го Района 

Республики 

Гражданский кодекс, 

Федеральный закон от 

04.07.1991г. № 1541-1 «О 

приватизации жилищного 

фонда в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 



Крым 

2
3 

Установление 

сервитута в отношении 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

Установление 

сервитута в 

отношении 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Угловское 

сельское 

поселение 

Бахчисарайского 

района 

Республики 

Крым 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении, 

 иное 

лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

1) 

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и 

кадастру 

Республики 

Крым, 

2) Управление 

Федеральной 

налоговой 

службы по 

Республике 

Крым; 

3) Органом 

технической 

инвентаризации; 

4) Органами 

санитарно-

эпидемиологичес

кого надзора, 

охраны объектов 

культурного 

наследия, 

экологии и 

природных 

ресурсов (и 

другими при 

необходимости) 

по вопросам 

возможности 

установления 

сервитута. 

Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1- уведомление 

о возможности 

заключения 

соглашения об 

установлении 

сервитута в 

предложенных 

заявителем 

границах; 

2- 

предложение о 

заключении 

соглашения об 

установлении 

сервитута в 

иных границах 

с приложением 

схемы границ 

сервитута на 

кадастровом 

плане 

территории; 

3- проект 

соглашения об 

установлении 

сервитута (в 

случае 

отсутствия 

необходимости 

осуществления 

государственн

ого 

кадастрового 

учета части 

земельного 

участка); 

4- отказ в 

предоставлени

и услуги 

Гражданский кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, 

Градостроительный кодекс, 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

2
4 

Продажа 

земельного участка, 

находящегося в  

муниципальной 

собственности, или 

аукцион на право 

Продажа 

земельного 

участка, 

находящегося в  

муниципальной 

собственности, 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

- Юридическ

ие и 

физические 

лица 

1-Заключение 

договора 

купли-

продажи, 

аренды 

земельного 

Гражданский кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 

24.07.2002 года № 101-ФЗ 

«Об обороте земель 

сельскохозяйственного 



заключения 

договора аренды 

земельного участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

или аукцион на 

право 

заключения 

договора аренды 

земельного 

участка, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Республики Крым участка по 

результатам 

торгов 

(аукциона) 2- 

отказ в 

заключении 

договора 

купли-

продажи, 

аренды 

земельного 

участка 

назначения», Федеральный 

закон от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

2
5 

Согласование межевых 

планов земельных 

участков, являющихся 

смежными по отношению 

к земельным участкам, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 

Согласование 

межевых планов 

земельных 

участков, 

являющихся 

смежными по 

отношению к 

земельным 

участкам, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Угловское 

сельское 

поселение 

Бахчисарайского 

района 

Республики 

Крым 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Юридическ

ие и 

физические 

лица, 

иностранн

ые 

граждане 

1-подписанный 

и скрепленный 

печатью 

администрации 

Акт 

согласования 

местоположен

ия границ 

земельного 

участка на 

обороте 

графической 

части 

межевого 

плана; 

2- отказ в 

удовлетворени

и заявления 

Гражданский кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

2
6 

Согласование проведения 

работ в технических и 

охранных зонах 

Согласование 

проведения работ 

в технических и 

охранных зонах 

расположенных 

на территории 

Угловского 

сельского 

поселения 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Юридическ

ие и 

физические 

лица 

1) 

согласование 

проведения 

работ в 

технических и 

охранных 

зонах;  

2) отказ в 

согласовании 

проведения 

работ в 

технических и 

охранных 

Градостроительный кодекс 

РФ, Федеральный закон от 

06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 



заверенной 

доверенности 

зонах. 

2
7 

Принятие решения о 

предоставлении в 

собственность 

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства гражданам, 

имеющим 3 и более детей 

Принятие 

решения о 

предоставлении в 

собственность 

земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

гражданам, 

имеющим 3 и 

более детей 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- физические 

лица 

2- принятия 

решения о 

предоставлени

и земельного 

участка в 

собственность 

для 

индивидуально

го жилищного 

строительства 

гражданам, 

имеющим 3 и 

более детей. 

2- уведомление 

об отказе в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181- 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

2
8 

Предоставление 

заключения о 

соответствии проектной 

документации сводному 

плану подземных 

коммуникаций и 

сооружении 

Предоставление 

заключения о 

соответствии 

проектной 

документации 

сводному плану 

подземных 

коммуникаций и 

сооружении 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении, по 

письменному 

обращению  

и по 

справочному 

телефону 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- физические 

и 

юридическ

ие лица 

заключение о 

соответствии 

проектной 

документации 

сводному 

плану 

подземных 

коммуникаций 

и сооружений 

Градостроительный кодекс 

РФ, Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181- 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

2
9 

Перевод жилого 

помещения в нежилое 

или нежилого помещения 

в жилое помещение, 

находящегося на 

территории 

муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение 

Перевод жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого 

помещения в 

жилое 

помещение, 

находящегося на 

территории 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

1- 

Государственный 

комитет по 

государственной 

регистрации и 

кадастру 

Республики 

Крым; 

2- 

физические 

и 

юридическ

ие лица 

1 выдача 

решения о 

переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого в 

жилое 

помещения; 

Конституция РФ, 

Жилищный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 



Бахчисарайского района 

Республики Крым» 

муниципального 

образования 

Угловское 

сельское 

поселение 

Бахчисарайского 

района 

Республики 

Крым» 

Государственный 

комитет по 

охране 

культурного 

наследия 

Республики 

Крым; 

- организации по 

техническому 

учету и (или) 

технической 

инвентаризации; 

3- нотариус; 

4- организации по 

управлению 

государственным 

имуществом; 

5- жилищно-

эксплуатационны

е организации. 

3- выдач

а отказа в 

переводе 

жилого 

помещения в 

нежилое или 

нежилого в 

жилое 

помещение. 

24.11.1995 года № 181- 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.08.2005 

года № 502 «Об 

утверждении формы 

уведомления о переводе 

(отказе в переводе) жилого 

(нежилого) помещения в 

нежилое (жилое) 

помещение 

3
0 

Принятие решения 

о бесплатном 

предоставлении 

гражданину  

земельного участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства в случаях, 

предусмотренных 

законами субъекта 

Российской Федерации 

Принятие 

решения о 

бесплатном 

предоставлении 

гражданину  

земельного 

участка для 

индивидуального 

жилищного 

строительства в 

случаях, 

предусмотренны

х законами 

субъекта 

Российской 

Федерации 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- физические 

лица 

1- 

постановление 

о включении в 

список 

граждан, 

имеющих 

право на 

получение 

земельных 

участков; 

2- 

постановление 

об отказе во 

включении в 

список 

граждан, 

имеющих 

право на 

получение 

земельных 

участков; 

3- 

постановление 

о 

предоставлени

и земельного 

участка 

Конституция РФ, 

Жилищный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181- 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Республики Крым № 

66-зрк/2015 от 15.01.2015г. 

«О предоставлении 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и некоторых 

вопросах земельных 

отношений 



3
1 

Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного участка 

Предварительное 

согласование 

предоставления 

земельного 

участка на 

территории 

Угловского 

сельского 

поселения 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

1-

Государственный 

комитет по 

охране 

культурного 

наследия РК, 

2- Министерство 

экологии и 

природных 

ресурсов РК,  

4- Государс

твенный 

комитет по 

лесному и 

охотничьему 

хозяйству РК, 4- 

Государственны

й комитет по 

водному 

хозяйству и 

мелиорации РК, 

5- Межрай

онная инспекция 

федеральной 

налоговой 

службы России 

по Республике 

Крым 

физические 

и 

юридическ

ие лица 

1- 

постановление 

Администраци

и «о 

предварительн

ом 

согласовании 

предоставлени

я земельного 

участка». В 

случае, если 

испрашиваемы

й земельный 

участок 

предстоит 

образовать в 

соответствии 

со схемой 

расположения 

земельного 

участка, 

постановление 

«о 

предварительн

ом 

согласовании 

предоставлени

я земельного 

участка» 

должно 

содержать 

указание на 

утверждение 

схемы его 

расположения. 

В этом случае 

обязательным 

приложением к 

постановлению 

о 

предварительн

ом 

согласовании 

предоставлени

я земельного 

участка, 

направленному 

Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, 

Градостроительный кодекс 

РФ, Федеральный закон от 

06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181- 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Республики Крым № 

66-зрк/2015 от 15.01.2015г. 

«О предоставлении 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и некоторых 

вопросах земельных 

отношений» 



заявителю, 

является схема 

расположения 

земельного 

участка.  

2- 

постановление 

Администраци

и «об отказе в 

предварительн

ом 

согласовании 

предоставлени

я земельного 

участка». 

3
2 

Заключение 

договора аренды 

земельных 

участков,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности, без 

проведения торгов 

Заключение 

договора аренды 

земельных 

участков,  

находящихся в 

муниципальной 

собственности, 

без проведения 

торгов 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- физические 

и 

юридическ

ие лица 

1-

 заклю

чение договора 

аренды 

земельного 

участка; 

2-

 предо

ставление 

мотивированно

го отказа в 

заключении 

договора 

аренды 

земельного 

участка 

Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, 

Земельный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181- 

Федеральный закон от 

27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Республики Крым № 

66-зрк/2015 от 15.01.2015г. 

«О предоставлении 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, и некоторых 

вопросах земельных 

отношений» 

3
3 

Постановка на учет 

льготной категории 

граждан, 

в целях, 

Постановка на 

учет льготной 

категории 

граждан, 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

- Физически

е лица 

1-

постановление 

о постановке 

на учет, в 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 



предоставления 

земельного участка 

бесплатно 

в собственность или 

аренду, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения дачного 

хозяйства, 

садоводства или ведения 

личного подсобного 

хозяйства 

в целях, 

предоставления 

земельного 

участка 

бесплатно 

в собственность 

или аренду, для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения дачного 

хозяйства, 

садоводства или 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

целях 

предоставлени

я земельного 

участка 

бесплатно в 

собственность 

или аренду, 

для 

индивидуально

го жилищного 

строительства, 

ведения 

дачного 

хозяйства, 

садоводства 

или ведения 

личного 

подсобного 

хозяйства, 2- 

постановление 

об отказе в 

постановке 

заявителя на 

учет 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации», Федеральный 

закон от 27.07.2010 г. № 

210-ФЗ «Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Закон Республики Крым № 

66-зрк/2015 от 15.01.2015г. 

«О предоставлении 

земельных участков», 

Постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 10.02.2015 № 41 

«Об утверждении Порядка 

ведения очередности 

граждан на получение в 

собственность (аренду) для 

индивидуального 

жилищного строительства, 

ведения дачного хозяйства, 

садоводства, а так же для 

ведения личного 

подсобного хозяйства в 

границах населенного 

пункта, снятие с очереди» 

3
4 

Реализация 

мероприятий по 

оформлению прав 

муниципального 

образования на 

выморочное 

имущество 

на территории 

Угловского 

сельского поселения 

Бахчисарайского 

района Республики 

Крым 

Реализация 

мероприятий по 

оформлению 

прав 

муниципального 

образования на 

выморочное 

имущество 

на территории 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

1- ФГУП 

«Ростехинвентари

зация - 

Федеральное 

БТИ», 

2- ЗАГС, 

3- Управле

ние 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Физически

е лица 

Государственн

ая регистрация 

права 

собственности 

Администраци

и Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайско

го района 

Республики 

Крым на 

объект 

недвижимого 

имущества 

Гражданский кодекс РФ, 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Устав муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение 

Бахчисарайского района 

Республики Крым 



Крым Крым 

3
5 

Оказание 

поддержки 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках реализации 

муниципальных 

программ 

Оказание 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства в рамках 

реализации 

муниципальных 

программ 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Юридическ

ие лица, 

индивидуал

ьные 

предприни

матели 

1- оказа

ние 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

рамках 

реализации 

мероприятий 

муниципальны

х программ; 

2- отказ 

в оказании 

поддержки 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства в 

рамках 

реализации 

мероприятий 

муниципальны

х программ 

Федеральный закон от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р «Об 

утверждении сводного 

перечня первоочередных 

государственных и 

муниципальных услуг, 

предоставляемых в 

электронном виде», в 

соответствии с 

Федеральный закон от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ 

"Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

3
6 

Рассмотрение 

документов, связанных 

с проведением  

на территории 

Угловского сельского 

поселения  

публичных 

мероприятий 

(собраний, митингов,  

демонстраций, шествий, 

пикетирований) 

Рассмотрение 

документов, 

связанных с 

проведением  

на территории 

Угловского 

сельского 

поселения  

публичных 

мероприятий 

(собраний, 

митингов,  

демонстраций, 

шествий, 

пикетирований) 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е лица, 

политическ

ие партии, 

общественн

ые и 

религиозны

е 

объединени

я, их 

региональн

ые 

отделения, 

иные 

структурны

е 

подразделе

ния, 

взявшие на 

Согласование 

проведения 

собраний, 

митингов, 

демонстраций, 

шествий и 

пикетирования 

на территории 

Угловского 

сельского 

поселения 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ “Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации”, 

Федеральный закон от 

19.06.2004 года № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», Закон 

Республики Крым от 

21.08.2014 года № 56-ЗРК 



себя 

обязательст

во по 

организаци

и и 

проведени

ю 

публичного 

мероприяти

я 

«Об обеспечении условий 

реализации права граждан 

Российской Федерации на 

проведение собраний, 

митингов, демонстраций и 

пикетирований в 

Республике Крым» 

3
7 

Совершение 

нотариальных действий 

 администрацией 

Угловского сельского 

поселения 

Совершение 

нотариальных 

действий, 

предусмотренны

х 

законодательство

м в случае 

отсутствия в 

Угловском 

сельском 

поселении 

нотариуса 

безвозмезд

но 

При личном 

обращении 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е лица 

1- совер

шение 

нотариального 

действия. 

2- отказ 

в совершении 

нотариального 

действия с 

указанием 

мотивированн

ых причин 

отказа. 

 

Федеральный закон от 

27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», 

Федеральный закон от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

3
8 

Отнесение земель к 

категориям, перевод их  

из одной категории в 

другую 

Отнесение 

земель к 

категориям, 

перевод их  

из одной 

категории в 

другую 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е и 

юридическ

ие лица 

-Результатом 

предоставлени

я 

муниципально

й услуги 

является 

выдача 

постановления 

администрации 

Угловского 

сельского 

поселения об 

отнесение 

земель к 

категориям, 

перевод их из 

одной 

категории в 

другую на 

определенном 

праве, либо 

мотивированн

Закон Республики Крым от 

15.01.2015 года № 66 –ЗРК 

«О предоставлении 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности и некоторых 

вопросах земельных 

отношений», Федеральный 

закон от 06.10.2003г № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Закон Республики Крым от 

31 июля 2014 года № 38-

ЗРК «Об особенностях 

регулирования 

имущественных и 

земельных отношений на 

территории Республики 



ый отказ в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

Крым», Постановление 

министров Республики 

Крым от 15.10.2014 года № 

378 «Об утверждении 

Положения об 

особенностях отнесения к 

определённой категории 

земель и определения вида 

разрешённого 

использования земельных 

участков», Постановление 

от 10.06.2015 года № 323 

«О внесении изменений в 

Постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 15.10.2014 года № 

378» 

3
9 

Разъяснения по 

вопросам применения 

законодательства о 

местных налогах и 

сборах 

Разъяснения по 

вопросам 

применения 

законодательства 

о местных 

налогах и сборах 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е и 

юридическ

ие лица 

письменное 

разъяснение по 

вопросам 

применения 

муниципальны

х правовых 

актов 

муниципальног

о образования 

о налогах и 

сборах. 

Налоговый кодекс 

Российской Федерации, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

4
0 

Выдача разрешений на 

использование земель 

или 

 земельных участков, 

находящихся в 

муниципальной  

собственности 

Угловского сельского 

поселения,  

без предоставления 

земельных участков  

и установления 

сервитутов 

Выдача 

разрешений на 

использование 

земель или 

 земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной  

собственности 

Угловского 

сельского 

поселения,  

без 

предоставления 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е и 

юридическ

ие лица 

1- 

постановление 

Администраци

и о выдаче 

разрешения на 

использование 

земель или 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности 

Угловского 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ “Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг”, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации” 



земельных 

участков  

и установления 

сервитутов 

доверенности сельского 

поселения 

сельского 

поселения, без 

предоставлени

я земельных 

участков и 

установления 

сервитутов; 

2- письменный 

мотивированн

ый отказ в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

4
1 

Выдел земельной доли 

(пая) в натуре (на 

местности)  

и выдача разрешения 

на разработку 

межевого плана 

Выдел земельной 

доли (пая) в 

натуре (на 

местности)  

и выдача 

разрешения на 

разработку 

межевого плана 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е лица 

1- выдел 

земельной 

доли (пая) в 

натуре (на 

местности) и 

выдача 

разрешения на 

разработку 

межевого 

плана; 

2- отказ 

в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ “Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг”, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 

4
2 

Предоставление 

сведений об 

организации,  

осуществляющей 

эксплуатацию сетей  

инженерно-технического 

обеспечения, к которым  

планируется 

подключение 

реконструированного  

(построенного) объекта 

капитального 

строительства,  

в которую должен быть 

Предоставление 

сведений об 

организации,  

осуществляющей 

эксплуатацию 

сетей  

инженерно-

технического 

обеспечения, к 

которым  

планируется 

подключение 

реконструирован

ного  

Безвозмезд

но 

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Физически

е лица 

издание 

письма 

Администраци

и о 

предоставлени

и сведений об 

организации, 

осуществляющ

ей 

эксплуатацию 

сетей 

инженерно-

технического 

обеспечения, к 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ “Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг”, 

Федеральный закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ “Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации 



направлен запрос о 

получении технических 

условий 

(построенного) 

объекта 

капитального 

строительства,  

в которую 

должен быть 

направлен запрос 

о получении 

технических 

условий 

доверенности которым 

планируется 

подключение 

реконструиров

анного 

(построенного) 

объекта 

капитального 

строительства 

или отказ в 

предоставлени

и 

муниципально

й услуги 

4
3 

Предоставление 

муниципального 

имущества в 

концессию 

Предоставление 

муниципального 

имущества в 

концессию 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- Юридическ

ие и 

физические 

лица, 

индивидуал

ьные 

предприни

матели, 

иностранн

ые 

граждане 

1- заключение 

концессионног

о соглашения; 

2- письменное 

уведомление 

об отказе 

заявителю в 

заключении 

концессионног

о соглашения. 

Федеральный закон от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг», в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

4
4 

Выдача разрешения на 

проведение земляных 

работ 

Выдача 

разрешения на 

проведение 

земляных работ 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

1-ИФНС России 

по 

Бахчисарайскому 

району 

Республики 

Крым, код 

инспекции 9104; 

2-Бахчисарайский 

районный отдел 

Государственного 

комитета по 

государственной  

регистрации и 

кадастру; 

3-Министерство 

строительства и 

архитектуры 

Юридическ

ие и 

физические 

лица 

1- разрешение 

на проведение 

земляных 

работ; 

2- разрешение 

на проведение 

аварийно – 

восстановитель

ных работ; 

3- продление 

(переоформлен

ие) разрешения 

на проведение 

земляных 

работ; 

4- закрытие 

разрешения на 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» 



Республики 

Крым; 

4-Министерство 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Республики 

Крым; 

5-

Государственный 

строительный 

надзор; 

6-

Государственный 

комитет по 

охране 

культурного 

наследия 

Республики Крым 

проведение 

земляных 

работ; 

5- решение об 

отказе в 

выдаче 

разрешения на 

проведение 

земляных 

работ  

4
5 

Утверждение схемы 

расположения 

земельного участка  

на кадастровом плане 

территории 

Утверждение 

схемы 

расположения 

земельного 

участка  

на кадастровом 

плане 

территории 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- физические 

и 

юридическ

ие лица 

1- решение об 

утверждении 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории; 

2 - решение об 

отказе в 

утверждении 

схемы 

расположения 

земельного 

участка на 

кадастровом 

плане 

территории 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации 

4
6 

Переоформление прав 

или завершение 

оформления прав на 

земельные участки на 

территории 

муниципального 

образования Угловское 

сельское поселение 

Переоформление 

прав или 

завершение 

оформления прав 

на земельные 

участки на 

территории 

муниципального 

Безвозмезд

ное  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- физические 

или 

юридическ

ие лица 

1) решение о 

предоставлени

и земельного 

участка (в 

случае если 

допустимо 

бесплатное 

предоставлени

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 



Бахчисарайского 

района Республики 

Крым 

образования 

Угловское 

сельское 

поселение 

Бахчисарайского 

района 

Республики 

Крым 

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

е земельного 

участка, а 

также в случае 

предоставлени

я земельного 

участка в 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование); 

2) договор 

купли-продажи 

земельного 

участка (в 

случае если 

осуществляетс

я продажа 

земельного 

участка); 

3) договор 

аренды 

земельного 

участка; 

4) договор 

безвозмездного 

пользования 

земельным 

участком;  

5) соглашение 

об 

установлении 

сервитута (при 

приобретении 

соответствующ

его права); 

6) решение об 

отказе в 

удовлетворени

и заявления о 

предоставлени

и земельного 

участка; 

7) акт о 

передаче 

земельного 

участка 

 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации 



4
7 

Выдача архивных 

справок, архивных 

выписок и архивных  

копий по социально-

правовым запросам 

Выдача 

архивных 

справок, 

архивных 

выписок и 

архивных  

копий по 

социально-

правовым 

запросам 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- физические 

или 

юридическ

ие лица 

1- архивные 

справки; 

2- архивные 

выписки; 

3- архивные 

копии; 

4- 

тематические 

подборки 

копий 

архивных 

документов; 

5- 

тематические 

обзоры 

архивных 

документов; 

6- 

информационн

ое письмо; 

7- уведомление 

о 

невозможности 

предоставить 

информацию 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации 

4
8 

Предоставление 

сведений из реестра 

муниципального 

 имущества 

муниципального 

образования 

Предоставление 

сведений из 

реестра 

муниципального 

 имущества 

муниципального 

образования 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- физические 

или 

юридическ

ие лица 

1- выписка из 

реестра 

муниципальног

о имущества 

муниципальног

о образования; 

2- выдача 

справки об 

отсутствии 

информации в 

реестре 

муниципальног

о имущества 

муниципальног

о образования;  

3- отказ в 

выдаче 

выписки из 

реестра 

муниципальног

о имущества 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации 



 

 

4
9 

Предоставление в 

аренду, собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование земельных 

участков, находящихся 

в муниципальной 

собственности 

Угловского сельского 

поселения, без 

проведения торгов 

Предоставление 

в аренду, 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

Угловского 

сельского 

поселения, без 

проведения 

торгов 

Безвозмезд

но  

При личном 

обращении; 

иное лицо при 

предъявлении 

паспорта или 

иного 

документа, 

удостоверяющег

о личность 

гражданина, 

согласно 

полномочиям 

нотариально 

заверенной 

доверенности 

Администрация 

Угловского 

сельского 

поселения 

Бахчисарайского 

района 

Республики Крым 

- а) граждане 

Российской 

Федерации; 

б) 

иностранн

ые 

граждане; 

в) лица без 

гражданств

а; 

г) 

юридическ

ие лица; 

1- 

предоставлени

е в аренду, 

собственность, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование, 

безвозмездное 

пользование 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности 

Угловского 

сельского 

поселения, без 

проведения 

торгов; 

2- отказ в 

предоставлени

и услуги. 

Федеральный закон от 06 

октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», 

Федеральный  Закон от 

24.11.1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации 

 


