
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 июля 2018 года                       пгт. Раздольное                                   № 333 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 25 февраля 2015 года № 55 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление копий муниципальных правовых актов Администрации 

Раздольненского района Республики Крым» 

 

 

В соответствии с частью второй статьи 10 Федерального закона от 27 

июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», подпунктом «б» пункта 3 постановления 

Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О 

требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 06 октября 2003 года        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

руководствуясь постановлением Совета министров Республики Крым от 15 

февраля 2016 года № 57 «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 07.10.2014 года № 369», распоряжением 

Совета министров Республики Крым от 06 декабря 2016 года № 1518-р «Об 

утверждении Сводного плана Республики Крым по приведению в 

соответствие с требованиями нормативных правовых актов, 

устанавливающих порядок предоставления в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг», письмом Министерства 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым от 11.04.2016 

года № 16/01-34/521, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 25 февраля 2015 года № 55 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление копий 

муниципальных правовых актов Администрации Раздольненского района 

Республики Крым» (в редакции постановления от 16 мая 2017 года № 220) 

следующие изменения:  

в приложении к постановлению:  
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- пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: 
«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги»; 

- раздел 3 дополнить пунктом 3.8. следующего содержания: 

«3.8. Предоставление двух и более муниципальных услуг в 

многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя 

3.8.1. Многофункциональный центр при однократном обращении 

заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг 

организует предоставление заявителю двух и более муниципальных услуг 

(далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр 

для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и 

направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 

подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и 

скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, 

документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 

указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением 

заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. 

При этом не требуются составление и подписание таких заявлений 

заявителем. 

3.8.2. Комплексный запрос должен содержать указание на 

муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а 

также согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром 

от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

3.8.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники 

многофункционального центра обязаны проинформировать его обо всех 

муниципальных услугах, услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, получение 

которых необходимо для получения муниципальных услуг, указанных в 

комплексном запросе. 

3.8.4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 

многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, 

предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 

комплексном запросе муниципальных услуг, за исключением документов, на 

которые распространяется требование Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, 

которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам 

предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе 

муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 

необходимые для предоставления муниципальных услуг, указанных в 
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комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в 

Федеральном законе от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в результате 

оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальных услуг, заявитель подает в 

многофункциональный центр одновременно с комплексным запросом 

самостоятельно. 

3.8.5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок 

хранения многофункциональным центром комплексного запроса 

определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

- название раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Доседебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работнков». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову 

Л.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 


