
 

 

ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ    КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  ____ апрель 2016 года               пгт. Раздольное                                    №  ___ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

 Раздольненского района от 25.02.2015 года № 44 «Организация 

использования документов архивного фонда Республики Крым  

и других архивных фондов и документов, находящихся на  

хранении в архивном отделе (муниципальный архив)  

Администрации Раздольненского района Республики Крым» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 года № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», во исполнение постановления 

Совета министров от 15.02.2016 года № 57 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года 

№ 369», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 25.02.2015 года № 47 (в редакции постановления 

Администрации от 17.03.2015 года № 98) следующие изменения:   

         в приложении к постановлению:  

         пункт 2.9  раздела 2 изложить в следующей редакции: 

«Максимальное время ожидания заявителя в очереди о предоставлении 

муниципальной услуги: 

-на прием к специалисту архивного сектора (муниципальный архив) 

при подаче документов не более 10 минут; 

-при получении в архивном секторе (муниципальный архив) 

документов – не более 15 минут». 

        пункт 2.11 разделе 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

         «Требования к помещениям, в которых представляется муниципальная 

услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 



 

 

заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 

инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о социальной защите инвалидов». 

         пункт 2.12 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

         «- Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в адрес 

Администрации Раздольненского района для получения одной 

муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 

деятельности, не превышает 2». 

2. Постановление вступает в законную силу со дня опубликования. 

3.  Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района.  

4.  Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Захарова А.Г. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                          Е.П. Акимов  
 

 


