
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 июня 2018 года                       пгт. Раздольное                                      № 334 
 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 06 апреля 2015 года № 124 «Об  

утверждении административного регламента Администрации 

Раздольненского района Республики Крым по предоставлению 

муниципальной услуги «Организация приема граждан, обеспечение 

своевременного и полного рассмотрения обращений граждан,  

принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 

установленный законодательством Российской Федерации срок» 

 

 

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 27 ноября 2017 года  

№355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 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 изменение в постановление Администрации Раздольненского 

района от 06 апреля 2015 года № 124 «Об утверждении административного 
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регламента Администрации Раздольненского района Республики Крым по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 

установленный законодательством Российской Федерации срок» (в редакции 

постановления Администрации Раздольненского района от 25 мая 2017 года 

№ 234) следующие изменения:  

в приложении к постановлению:  

- пункт 2.3 дополнить абзацами следующего содержания:  

«На  поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу обращение, содержащее предложение, заявление или 

жалобу, которые затрагивают интересы неопределенного круга лиц, в 

частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение, 

вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с 

разъяснением порядка обжалования судебного решения, может быть 

размещен на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

Ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 

адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем в орган 

местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного 

документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в орган местного самоуправления или 

должностному лицу в письменной форме. 

В случае поступления в орган местного самоуправления или 

должностному лицу письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на 

который размещен на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, 

направившему обращение, сообщается электронный адрес официального 

сайта в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом 

обращение, содержащее обжалование судебного решения, не возвращается»;  

- в пункте 2.7. абзац второй  изложить в следующей редакции:  

«- в случае если текст письменного обращения не позволяет определить 

суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 

орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, о чём сообщается гражданину, направившему обращение.  

Решение об отказе в удовлетворении требований, изложенных в 

обращении, доводится до сведения гражданина в письменной форме со 

ссылкой на действующее законодательство и изложением мотивов отказа, а 

также с разъяснением порядка обжалования принятого решения. При этом 

указываются меры, принятые исполнителем для проверки этого обращения».  

- пункт 2.7. раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
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муниципальной услуги»; 

- название раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников». 

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 


