
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14 сентября 2017 года                  пгт. Раздольное                                    № 398 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 29.08.2017 года № 380 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-

ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации», Федеральным Законом от 23.06.2016 года № 209-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 05.05.2014 года № 91-ФЗ «О применении 

положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя», Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации», Конституцией 

Республики Крым, постановлением Совета министров Республики Крым от 

11 июля 2017 года № 349 «Об утверждении Положения о порядке, сроках и 

составления общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели 

муниципальных образований», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 29.08.2017 года № 426 «Об установлении числа 

граждан, подлежащих включению в списки кандидатов в присяжные 

заседатели Республики Крым на 2018-2021 годы», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 13.09.2017 года № 455 «О внесении 

изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 

29.08.2017 года № 426», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 29.08.2017 года № 380 «Об утверждении Положения о порядке, 

сроках составления общих и запасных списков кандидатов в присяжные 

заседатели в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 

Крым» утвердив приложения 1, 2 к нему  в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района (http://razdolnoe-rk.ru/). 

http://razdolnoe-rk.ru/
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4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову 

Л.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 29.08.2017 года № 380 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

от 14.09.2017 года № 398) 

 

Положение  

о порядке, сроках составления общих и запасных списков кандидатов в 

присяжные заседатели в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает в соответствии с 

Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон) и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 мая 2005 года № 320 «Об утверждении Правил 

финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации» (далее - Правила) 

порядок и сроки составления общего и запасного списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции для 

Верховного Суда Республики Крым и Северо-Кавказского военного суда 

(далее - списки кандидатов). 

1.2. Составление и ежегодное изменения списков кандидатов 

осуществляется отделом по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации Раздольненского района. 

 

2. Составление списков кандидатов 

 

2.1. Составление общего и запасного списков кандидатов от 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

осуществляется на основании внесенных в Совет министров Республики 

Крым председателем Верховного Суда Республики Крым и председателем 

Северо-Кавказского военного суда представлений о необходимом для работы 

соответствующих судов числе кандидатов в присяжные заседатели от 

муниципальных образований. 

2.2. Отдел по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения: 

- в течение трех рабочих дней с даты получения информации от Совета 
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министров Республики Крым о числе граждан, подлежащих включению в 

списки кандидатов от муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, извещает население о проведении мероприятий по 

формированию списков кандидатов от муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым направляет указанную информацию 

в печатные средства массовой информации для опубликования в очередном 

выпуске и размещает ее на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района; 

- запрашивает у территориальной избирательной комиссии 

Раздольненского района списки кандидатов, количество которых 

установлено Советом министров Республики Крым для соответствующего 

суда, на основе персональных данных об избирателях, входящих в 

информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы 

Российской Федерации «Выборы», путем случайной выборки. При 

составлении списков кандидатов число указанных граждан может быть 

превышено не более чем на 10 процентов. В списки кандидатов не 

включаются лица, указанные в части 2 статьи 3 Федерального закона от 20 

августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации»; 

- составляет списки кандидатов в алфавитном порядке; 

- направляет списки кандидатов для сбора информации о лицах 

имеющих неснятую или непогашенную судимость - в органы внутренних 

дел; признанных недееспособными или ограниченно дееспособными - в 

органы опеки и попечительства; состоящих на учете в наркологическом или 

психоневрологическом диспансере в связи с лечением алкоголизма, 

наркомании, токсикомании, хронических и затяжных психических 

расстройств - в соответствующий диспансер; 

- извещают граждан о составлении списков кандидатов, а также 

уведомляют граждан о включении их в списки кандидатов (приложение № 3 

к настоящему положению); 

- в течение двух недель с даты уведомления предоставляет им 

возможность ознакомиться с указанными списками и рассматривает 

поступившие от граждан заявления, об исключении их из списка в 

присяжные и исправлении в них неточных сведений о кандидатах в 

присяжные заседатели (приложение № 4 к настоящему положению); 

- до 01.11.2017 года завершает работу по составлению общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым для 

Крымского гарнизонного военного суда на 2018 – 2021 годы; 

- до 01.11.2017 года завершает работу по составлению общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым для 

Северо-Кавказского окружного военного суда на 2018 – 2021 годы; 

- до 01.11.2017 года завершает работу по составлению общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым для 

Верховного суда Республики Крым на 2018 – 2021 годы; 
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- до 01.02.2018 года завершает работу по составлению общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым для 

Раздольненского районного суда Республики Крым на 2018 – 2021 годы;  

- до 01.02.2018 года завершает работу по составлению общего и 

запасного списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым для 

Знаменского гарнизонного военного суда на 2018 – 2021 годы;  

- до 22.11.2017 года направляет в Совет министров Республики Крым и 

Крымский гарнизонный военный суд, уточненные и подписанные главой 

Администрации Раздольненского района Республики Крым общий и 

запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым; 

- до 22.11.2017 года направляет в Совет министров Республики Крым и 

Северо-Кавказский окружной военный суд уточненные и подписанные 

главой Администрации Раздольненского района Республики Крым общий и 

запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым; 

- до 22.11.2017 года направляет в Совет министров Республики Крым и 

Верховный суд Республики Крым уточненные и подписанные главой 

Администрации Раздольненского района Республики Крым общий и 

запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым; 

- до 22.02.2018 года направляет в Совет министров Республики Крым и 

Раздольненский районный суд уточненные и подписанные главой 

Администрации Раздольненского района Республики Крым общий и 

запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым; 

- до 22.02.2018 года направляет в Совет министров Республики Крым и 

Знаменский гарнизонный военный суд уточненные и подписанные главой 

Администрации Раздольненского района Республики Крым общий и 

запасной списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым. 

- направляет уточненные списки кандидатов от муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым с сопроводительными 

письмами подписанные главой Администрации  Раздольненского района 

Республики Крым, скрепленные печатями на бумажном носителе и в 

электронном виде в федеральные суды, юрисдикция которых 

распространяется на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, а также в Совет министров 

Республики Крым для регистрации и передачи в Министерство юстиции 

Республики Крым.  

2.3. Списки оформляются согласно приложению 1 к настоящему 

Положению в формате Excel, шрифт TimesNewRoman, размер шрифта 10 без 

выделения и подчеркивания, размер бумаги А4, ориентация - альбомная, 

параметры страницы (поля): верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 25 мм, 

правое - 15 мм. 

2.4. Копии списков кандидатов в присяжные заседатели постоянно 

хранятся в Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

2.5. Отдел по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения в течение 20 календарных дней с даты получения списков от 

Министерства юстиции Республики Крым направляет их в средства массовой 
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информации муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым для опубликования в печатных средствах информации. 

Списки кандидатов содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов. 

2.6. Отдел по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения в течение пяти рабочих дней с даты опубликования списков 

кандидатов в печатных средствах массовой информации направляет 

Министерству юстиции Республики Крым один экземпляр такого средства 

массовой информации. 

 

3. Ежегодное изменение списков кандидатов 

 

3.1. Отдел по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения ежегодно, кроме года составления списков кандидатов, 

проводит мероприятия по проверке ранее составленных списков кандидатов 

на предмет выявления в них граждан, утративших право быть присяжными 

заседателями, и в срок до 01 сентября текущего года представляет в Совет 

министров Республики Крым информацию о количестве граждан, 

подлежащих исключению из списков кандидатов муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

3.2. Ежегодно до 01 сентября текущего года списки граждан, 

утративших право быть присяжными заседателями, и списки граждан, 

отобранных дополнительно для включения в списки кандидатов от 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, с 

сопроводительными письмами по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Положению подписываются главой Администрации 

Раздольненского района скрепляются печатями и направляются на бумажном 

носителе и в электронном виде в федеральные суды, юрисдикция которых 

распространяется на территории Раздольненского района, а также в Совет 

министров Республики Крым. 

3.3. При изменении и дополнении списков кандидатов от 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым: 

- отдел по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения извещает население в печатных средствах массовой 

информации, а также путем размещения информации на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района; 

- отдел по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения уведомляет граждан, исключенных из списков кандидатов 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, и 

граждан, дополнительно отобранных для включения в списки кандидатов от 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, и в 

течение двух недель с даты их уведомления предоставляют им возможность 

ознакомления с указанными списками, обеспечив своевременное 

рассмотрение поступающих от них письменных заявлений и необоснованном 

включении или об исключении из указанных списков или исправлении 

неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели. 
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3.4. Списки граждан, утративших право быть присяжными 

заседателями, и списки граждан, отобранных дополнительно для включения 

в списки кандидатов, публикуются в печатных средствах массовой 

информации и на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. Подлежащие опубликованию списки граждан 

содержат исключительно фамилии, имена и отчества кандидатов в 

присяжные заседатели. 

3.5. Сведения об источнике и дате опубликования списка граждан, 

утративших право быть присяжными заседателями, и списка граждан, 

отобранных дополнительно для включения в списки кандидатов от 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

представляются отделом по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения в Министерство юстиции Республики Крым на 

бумажном носителе с указанием наименования источника опубликования, 

даты его издания, номера выпуска и статьи (при наличии) в течение пяти 

рабочих дней с даты опубликования указанных списков. 

 

4. Подготовка отчетов об использовании субвенций бюджета 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, 

расположенных на территории Республики Крым 

 

4.1. Отдел бухгалтерского учета, материального обеспечения 

муниципальной службы, кадровой работы, наград и противодействия 

коррупции Администрации Раздольненского района ежеквартально в срок до 

5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в 

Министерство юстиции Республики Крым отчет об использовании 

субвенций бюджету муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на осуществление государственных полномочий по 

составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов полномочий в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, 

расположенных на территории Республики Крым, по форме согласно 

приложению 5 к настоящему Положению (в случае получения). 
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Приложение 1  

к Положению о порядке, сроках составления общих 

и запасных списков кандидатов в присяжные  

заседатели в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым 

 

Общий (запасной) список кандидатов в присяжные заседатели в муниципальном образовании  

Раздольненский район Республики Крым 

для ________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование суда) 

по муниципальному образованию Раздольненский район Республики Крым на 2018 – 2021 годы 
 

1. Общий список кандидатов в присяжные заседатели 

 
№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Пол Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Почтовы

й индекс 

Наименов

ание 

населенно

го пункта 

Улица Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

Номер 

кварти

ры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

2. Запасной список кандидатов в присяжные заседатели 
 

№ 

п/п 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Пол Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Почтовы

й индекс 

Наименова

ние 

населенног

о пункта 

Улица Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

Номер 

кварти

ры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Граждане, включенные в список, отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели  

Подпись главы Администрации Раздольненского района 

Печать 

Примечания:  

1. Таблица выполняется в формате Excel, шрифт № 10, Times New Roman, формат бумаги А4, ориентация - альбомная. Параметры страницы 

(поля): верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм, левое - 25 мм, правое - 15 мм. Форматирование текста в таблице - по левой границе.  

2. Списки оформляются в алфавитном порядке.  

3. Каждая позиция списка (фамилия, имя и т.д.) заносится в отдельную графу таблицы и начинается с заглавной буквы.  

4. Сокращения, используемые при заполнении таблицы:  

в графе "Пол": мужской (М), женский (Ж);  

в графе "Наименование населенного пункта": город (г.), дачный поселок (д.п.), рабочий поселок (р.п.), село (с.), деревня (д.), аул (а.);  

в графе "Улица": перед названием улицы "ул.", "улица" не ставится. Исключением являются: бульвар (б-р), проспект (пр-т), тупик (туп.), 

переулок (пер.), шоссе (ш.), набережная (наб.), площадь (пл.), проезд (пр-д);  

при наличии в слове буквы "ѐ" печатается буква "е".  

5. Количество ячеек в строке и порядок их следования должны соответствовать прилагаемой форме списка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



10 
 

Приложение 2 

к Положению о порядке, сроках составления общих 

и запасных списков кандидатов в присяжные  

заседатели в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым 

 

Изменения и дополнения в общий и (или) запасной список кандидатов в присяжные заседатели  

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

для ______________________________________________________________________________ 
(наименование суда) 

по муниципальному образованию Раздольненский район Республики Крым 

 на 2018 – 2021 годы 

 

Граждане, утратившие право быть кандидатами в присяжные заседатели 
 

№ 

п/п 

Список 

(общий или 

запасной) 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Пол Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Почтовы

й индекс 

Наимено

ва-ние 

населен

ного 

пункта 

Улица Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

Номер 

квартиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Граждане, включенные в список кандидатов в присяжные заседатели, взамен утративших право быть кандидатами в присяжные заседатели по 

муниципальному образованию Раздольненский район Республики Крым  

 

для Раздольненского районного суда Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Список 
(общий или 

запасной) 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Пол Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Почтовы

й индекс 

Наимено

ва-ние 

населенн

ого 

пункта 

Улица Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

Номер 

квартиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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Уточненные данные по кандидатам в присяжные заседатели по  муниципальному образованию Раздольненский район Республики Крым  

 

для Раздольненского районного суда Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Список 

(общий или 

запасной) 

Фамилия Имя Отчество 

(при 

наличии) 

Пол Число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

Почтовы

й индекс 

Наимено

ва-ние 

населен

ного 

пункта 

Улица Номер 

дома 

Номер 

корпуса 

Номер 

квартиры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Граждане, включенные в список, отвечают требованиям, предъявляемым к кандидатам в присяжные заседатели 

Подпись главы Администрации Раздольненского района 

Печать 
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Приложение 3  

к Положению о порядке, сроках 

составления общих и запасных  

списков кандидатов в присяжные  

заседатели в муниципальном  

образовании Раздольненский район  

Республики Крым 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

 
Уважаемый (ая)________________________________! 

 
Уведомляем Вас, что во исполнение требований Федерального закона от 

20 августа 2004 года № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» Администрацией 
Раздольненского района Республики Крым Вы включены в список 
кандидатов в присяжные заседатели в муниципальном образовании 
Раздольненский район Республики Крым на 2018 - 2021 годы. 

Граждане, включенные в списки кандидатов в присяжные заседатели, 
не имеющие законных оснований для исключения из указанных списков, не 
вправе отказаться от исполнения своего долга и не участвовать в 
осуществлении правосудия. 

В случае если Вы являетесь:  
- лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 
- лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя 

по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 
- лицом, достигшим возраста 65 лет; 
- лицом, замещающим государственные должности или выборные 

должности в органах местного самоуправления; 
- военнослужащим; 
- гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, федеральных органов государственной 
охраны или органов внешней разведки, - в течение пяти лет со дня 
увольнения;  

- судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, 
нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным 
детективом - в период осуществления профессиональной деятельности и в 
течение пяти лет со дня ее прекращения; 

- имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов или органов и учреждений уголовно-
исполнительной системы или гражданином, уволенным со службы в 
указанных органах и учреждениях, - в течение пяти лет со дня увольнения; 

- священнослужителем. 
Или имеются иные обстоятельства, препятствующие исполнению 

обязанностей присяжного заседателя, просим Вас в срок до 
«__»_________направить в Администрацию Раздольненского района 
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Республики Крым письменное заявление об исключении из списка 
кандидатов в присяжные заседатели (с образцом заявления можно 
ознакомиться на официальном сайте Администрации Раздольненского района 
Республики Крым), с указанием причин и приложением подтверждающих 
документов. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статей 10 Закона 
граждане призываются к исполнению в суде обязанностей присяжных 
заседателей в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации, один раз в год на десять рабочих дней, а если 
рассмотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных заседателей, 
не окончилось к моменту истечения указанного срока, - на все время 
рассмотрения этого дела. 

За время исполнения присяжным заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия соответствующий суд выплачивает ему за счет 
средств федерального бюджета компенсационное вознаграждение в размере 
одной второй части должностного оклада судьи этого суда пропорционально 
числу дней участия присяжного заседателя в осуществлении правосудия, но 
не менее среднего заработка присяжного заседателя по месту его основной 
работы за такой период.  

Кроме этого, присяжному заседателю возмещаются командировочные 
расходы, а также транспортные расходы на проезд к месту нахождения суда 
и обратно в порядке и размере, установленных законодательством для судей 
данного суда. 

На время исполнения обязанностей по осуществлению правосудия за 
присяжным заседателем сохраняются гарантии и компенсации по основному 
месту работы, предусмотренные трудовым законодательством. Увольнение 
присяжного заседателя или его перевод на другую работу по инициативе 
работодателя в этот период не допускаются. 

Время исполнения присяжным заседателем обязанностей по 
осуществлению правосудия учитывается при исчислении всех видов 
трудового стажа. 

В период осуществления правосудия на присяжного заседателя 
распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, 
установленные действующим законодательством. 

Суд присяжных - важный элемент Российской судебной системы, 
призванный охранять права и свободы всех граждан. Хотя исполнение 
обязанности присяжного заседателя может внести некоторые неудобства в 
Вашу повседневную жизнь, Вы становитесь значимой фигурой в 
отправлении правосудия.   

Вы имеете право ознакомиться с указанными списками в течение 
четырнадцати календарных дней по адресу: 296200, Раздольненский район, 
пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5, кабинет 208, тел. 91-686. 
 
 
С уважением 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 



14 
 

Приложение 4 

к Положению о порядке, сроках 

составления общих и запасных  

списков кандидатов в присяжные  

заседатели в муниципальном  

образовании Раздольненский район  

Республики Крым 

 

 

Главе Администрации  

Раздольненского района 

Е.П. Акимову 

от_____________________________ 

_______________________________ 
                                     (Ф.И.О.) 

проживающего (ей) по адресу: 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу исключить меня из списка кандидатов в присяжные заседатели 

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым для 

___________________________________по муниципальному образованию 
                   (наименование суда) 

Раздольненский район Республики Крым на 2018 – 2021 годы в связи с 

__________________________________________________________________ 
(в обязательном порядке указывается причина отказа) 

 

 

_______________ (_________________)                       «____»_________201_ г. 
           (подпись)                                (Ф.И.О.)                                                                        (дата) 
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Приложение 5 

к Положению о порядке, сроках 

составления общих и запасных  

списков кандидатов в присяжные  

заседатели в муниципальном  

образовании Раздольненский район  

Республики Крым 

 

ОТЧЕТ 

об использовании субвенций бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на осуществление 

государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов  

общей юрисдикции в Российской Федерации 

предоставленных ________________________________________ 
                                               (наименование суда) 

 

Остаток средств на 

начало года, 

рублей 

Зачислено в 

бюджет 

муниципального 

образования, 

рублей 

Фактические 

расходы 

муниципального 

образования по 

составлению 

списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели, рублей 

Возврат в 

бюджет в 

отчетном году, 

рублей 

Остаток средств 

на конец 

отчетного 

периода, рублей 

 

Глава Администрации Раздольненского района    _____________ _______________ 
                                                                                                                                (подпись)           (расшифровка)  

(Печать муниципального образования)  

 

Начальник отдела бухгалтерского учета,  

материального обеспечения муниципальной  

службы, кадровой работы, наград и  

противодействия коррупции 

Администрации Раздольненского района            _____________ _________________ 
                                                                                                                           (подпись)         (расшифровка)  

«___» _______ 20_______ год  

 

Исполнитель                                                 _____________ _________________  
                                                                                                                    (Ф.И.О.)                       (телефон)  
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 29.08.2017 года № 380 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 14.09.2017 года № 398) 

 

Календарный план мероприятий 

по составлению общего и запасного списков кандидатов в присяжные 

заседатели в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1 Подготовка и размещение в 

СМИ и на официальном 

сайте Администрации 

Раздольненского района 

извещения граждан о 

составлении списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели 

в течение трех дней 

после вступления в 

силу постановления 

Совета министров 

Республики Крым 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

2 Направление запроса в 

территориальную 

избирательную комиссию 

сентябрь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

3 Составление списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели на основе 

персональных данных об 

избирателях, входящих в 

информационные ресурсы 

ГАС «Выборы» 

 

сентябрь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

4 Направление списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели в органы 

внутренних дел 

сентябрь - октябрь 

(ответ предоставляют 

в течение 10 рабочих 

дней) 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5 Направление списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели в органы опеки и 

попечительства 

сентябрь - октябрь 

(ответ предоставляют 

в течение 10 рабочих 

дней) 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 
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6 Направление списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели в учреждение 

здравоохранения 

сентябрь - октябрь 

(ответ предоставляют 

в течение 10 рабочих 

дней) 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

7 Извещение граждан о 

составлении списков 

кандидатов, уведомление 

граждан о включении их в 

списки кандидатов 

октябрь  

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

8 Завершить работу по 

составлению общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Крымского 

гарнизонного военного суда 

до 01.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

9 Завершить работу по 

составлению общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Северо-

Кавказского окружного 

военного суда 

до 01.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

10 Завершить работу по 

составлению общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Верховного 

суда Республики Крым 

до 01.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

11 Завершить работу по 

составлению общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для районных 

судов 

до 01.02.2018 года Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

12 Завершить работу по 

составлению общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Знаменского 

гарнизонного военного суда 

до 01.02.2018 года Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 
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13 Рассмотрение письменных 

заявлений об исключении 

граждан из списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели, ознакомление 

граждан со списками 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Крымского 

гарнизонного военного суда 

до 15.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

14 Рассмотрение письменных 

заявлений об исключении 

граждан из списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели, ознакомление 

граждан со списками 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Северо-

Кавказского окружного 

военного суда 

до 15.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

15 Рассмотрение письменных 

заявлений об исключении 

граждан из списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели, ознакомление 

граждан со списками 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Верховного 

суда Республики Крым 

до 15.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

16 Рассмотрение письменных 

заявлений об исключении 

граждан из списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели, ознакомление 

граждан со списками 

кандидатов в присяжные 

заседатели для районных 

судов 

до 15.02.2018 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

17 Рассмотрение письменных 

заявлений об исключении 

граждан из списка 

кандидатов в присяжные 

заседатели, ознакомление 

граждан со списками 

кандидатов в присяжные 

до 15.02.2018 года Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 
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заседатели для Знаменского 

гарнизонного военного суда 

18 Формирование уточненных 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели для 

Крымского гарнизонного 

военного суда 

до 18.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

19 Формирование уточненных 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели для 

Северо-Кавказского 

окружного военного суда 

до 18.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

20 Формирование уточненных 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели для 

Верховного суда 

Республики Крым 

до 18.11.2017 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

21 Формирование уточненных 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели для 

районных судов 

до 19.02.2018 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

22 Формирование уточненных 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели для 

Знаменского гарнизонного 

военного суда 

до 19.02.2018 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

23 Внесение на подпись главе 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым единых 

общего и запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Крымского 

гарнизонного военного суда 

 до 18.11.2017 года Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

24 Внесение на подпись главе 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым единых 

общего и запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Северо-

Кавказского окружного 

военного суда 

до 18.11.2017 года Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

25 Внесение на подпись главе до 18.11.2017 года Администрация 
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Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым единых 

общего и запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Верховного 

суда Республики Крым 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

26 Внесение на подпись главе 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым единых 

общего и запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для районного 

суда 

до 19.02.2018 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

27 Внесение на подпись главе 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым единых 

общего и запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Знаменского 

гарнизонного военного суда 

до 19.02.2018 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

28 Направление общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели в Крымский 

гарнизонный военный суд,  

Совет министров 

Республики Крым 

 до 22.11.2017 года Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

29 Направление общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели в Северо-

Кавказский окружной 

военный суд,  Совет 

министров Республики 

Крым 

до 22.11.2017 года Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

30 Направление общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели в Верховный суд 

Республики Крым,  Совет 

министров Республики 

до 22.11.2017 года Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 
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Крым 

31 Направление общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели в районный суд,  

Совет министров 

Республики Крым 

до 22.02.2018 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

32 Направление общего и 

запасного списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели в Знаменский 

гарнизонный военный суд,  

Совет министров 

Республики Крым 

до 22.02.2018 года 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

33 Опубликование в печатных 

средствах массовой 

информации 

Раздольненского района 

списков кандидатов  

после получения из 

Министерства 

юстиции списков в 

течение 20 

календарных дней  

опубликование в СМИ 

списков кандидатов 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

34 Направление в 

Министерство юстиции 

одного экземпляра 

печатного средства 

массовой информации 

в течение пяти 

рабочих дней с даты 

опубликования 

списков  

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

 


