
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 июня 2018 года                         пгт. Раздольное                                           № 260 

 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 04.12.2017 года № 533 «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных  
в перечень муниципального имущества, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого 
и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» 

 
 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг в части закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления», постановлением 
Администрации Раздольненского района Республики Крым от 30 декабря 
2014 года № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
Административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрацией Раздольненского района Республики Крым и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (в редакции постановления 
Администрации Раздольненского района от 14.08.2017 года № 366), Уставом 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 
постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 
от 11 ноября 2016 года № 604 «О порядке формирования и ведения Перечня 
муниципального имущества для субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции постановления Администрации 
Раздольненского района от 06.10.2017 года № 437), 
 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 



2 

 

 

04.12.2017 года № 533 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 
объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения: 

- в приложении к постановлению пункт 2.6.5. раздела 2 изложить в 
следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- в приложении к постановлению название раздела 5 изложить в 
следующей редакции: 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действие 
(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
(обнародования) на официальном сайте Администрации Раздольненского 
района Республики Крым.  

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 
Крым.  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 
А.Г. 
 
 

 
 
И.о. главы Администрации  
Раздольненского района                                                                             А.Г. Захаров 

 


