
 

УКРАИНА 

БОЛГРАДСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ 

ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 
от  «25» января 2012 года                                                                                                     № 8-Р 

 

Об утверждении перечня административных  

услуг, предоставляемых районным советом 

 

 

 

На выполнение Указа Президента Украины от 3 июля 2009 года № 508 «О мерах по 

обеспечению соблюдения прав физических и юридических лиц относительно получения 

административных (государственных) услуг», Постановления Кабинета Министров от     

17 июля 2009 года № 737 «О мерах по упорядочению административных услуг»,  

руководствуясь частью 7 статьи 55 Закона Украины «О местном самоуправлении в 

Украине»: 

 

 

1. Утвердить перечень административных услуг, предоставляемых Болградским 

районным советом (прилагается). 

 

 

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель районного совета                                           М.А. Гайдаржи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению 

председателя районного совета 

от 25.01.2012  № 8-Р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных услуг, предоставляемых 

Болградским районным советом 

 
№ 

п/п 

Название услуги Субъект 

предоставления 

Нормативный акт 

предусматривающий 

предоставление услуги  

Стоимость услуги 

1 2 3 4 5 

1 Выдача разрешения на 

специальное 

использование 

природных ресурсов 

районного значения 

Районный совет п. 22 ч. 1 ст. 43 

Закона Украины    

«О местном 

самоуправлении в 

Украине» 

В соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

2 Подтверждение 

трудового стажа, 

заработной платы путем 

предоставления 

архивных справок  

Сектор трудового 

архива районного 

совета 

п. 9.2 Правил 

работы архивных 

подразделений 

органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

утвержденных 

приказом 

Государственного 

комитета архивов 

Украины от 

16.03.2001 г. № 16 

Бесплатно  

3 Принятие решения о 

предоставлении в 

аренду объектов 

совместной 

собственности 

территориальных 

громад района, 

находящихся в 

непосредственном 

управлении районного 

совета 

Районный совет п. 19 ч. 1 ст. 43 

Закона Украины   

«О местном 

самоуправлении в 

Украине» 

Бесплатно  

4 Предоставление 

разрешения на 

использование 

символики 

Болградского района 

Районный совет  п. 14 ч. 1 ст. 43 

Закона Украины   

«О местном 

самоуправлении в 

Украине» 

Бесплатно  

5 Подтверждение статуса 

реабилитированного 

лица в соответствии с 

Законом Украины "О 

реабилитации жертв 

политических репрессий 

на Украине 

Комиссия 

Болградского 

районного совета по 

вопросам 

восстановления прав 

реабилитированных 

п. 7 Постановления 

Верховной Рады 

Украины от 

24.12.1993 г.           

№3812-ХІІ            

«О разъяснении 

Закона Украины   

«О реабилитации 

жертв политических 

репрессий в 

Украине»» 

Бесплатно  

 

 

Управляющий делами районного совета                                                   А.С. Милков 



Приложение  

к распоряжению 

председателя районного совета 

от 25.01.2012 № 8-Р 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

административных услуг, предоставляемых 

Болградским районным советом 

 
№ 

п/п 

Название услуги Субъект 

предоставления 

Нормативный акт 

предусматривающий 

предоставление услуги  

Стоимость услуги 

1 2 3 4 5 

1 Выдача разрешения на 

специальное 

использование 

природных ресурсов 

районного значения 

Районный совет п. 22 ч. 1 ст. 43 

Закона Украины    

«О местном 

самоуправлении в 

Украине» 

В соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства 

2 Подтверждение 

трудового стажа, 

заработной платы путем 

предоставления 

архивных справок  

Сектор трудового 

архива районного 

совета 

п. 9.2 Правил 

работы архивных 

подразделений 

органов 

государственной 

власти, местного 

самоуправления, 

предприятий, 

учреждений, 

организаций 

утвержденных 

приказом 

Государственного 

комитета архивов 

Украины от 

16.03.2001 г. № 16 

Бесплатно  

3 Принятие решения о 

предоставлении в 

аренду объектов 

совместной 

собственности 

территориальных 

громад района, 

находящихся в 

непосредственном 

управлении районного 

совета 

Районный совет п. 19 ч. 1 ст. 43 

Закона Украины   

«О местном 

самоуправлении в 

Украине» 

Бесплатно  

4 Предоставление 

разрешения на 

использование 

символики 

Болградского района 

Районный совет  п. 14 ч. 1 ст. 43 

Закона Украины   

«О местном 

самоуправлении в 

Украине» 

Бесплатно  

5 Подтверждение статуса 

реабилитированного 

лица в соответствии с 

Законом Украины        

«О реабилитации жертв 

политических репрессий 

на Украине» 

Комиссия 

Болградского 

районного совета по 

вопросам 

восстановления прав 

реабилитированных 

п. 7 Постановления 

Верховной Рады 

Украины от 

24.12.1993 г.           

№3812-ХІІ            

«О разъяснении 

Закона Украины   

«О реабилитации 

жертв политических 

репрессий на 

Украине» 

Бесплатно  

 

 

Управляющий делами районного совета                                                   А.С. Милков 


