
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16 апреля 2019 года                    пгт. Раздольное                                      № 201 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 04.09.2018 года № 425 «Об  

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Принятие решения о возврате  

конфискованного имущества, возмещения его стоимости  

или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам» 

 

 

В соответствии с  Законом Российской Федерации от 18.10.1991 года 

№1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», Федеральным 

законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 

06.03.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением Президиума 

Верховного Совета Российской Федерации от 30.03.1992 года № 2610-1 «Об 

утверждении Положения о комиссиях по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 года № 926 «Об 

утверждении Положения о порядке возврата гражданам незаконно 

конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи 

с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или 

выплаты денежной компенсации», письмом Государственного комитета по 

делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики 

Крым от 11.04.2018 года № 01-05/88, 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 16.01.2019 года № 21), 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

04.09.2018 года № 425 «Об утверждении административного регламента по 
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предоставлению муниципальной услуги  «Принятие решения о возврате 

конфискованного имущества, возмещения его стоимости или выплаты 

денежной компенсации реабилитированным лицам (в редакции 

Постановления Администрации Раздольненского района от 20.12.2018 года 

№ 622) следующие изменения:  

- в приложении к постановлению абзац 7 пункта 1.4 раздела 1 изложить 

в следующей редакции: 

«Справочная информация необходимая заявителю для получения 

муниципальной услуги размещена на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым  (https://razdolnoe-rk.ru), на 

официальной странице Раздольненского района на Портале Правительства 

Республики Крым (http:// razdolnoe.rk.gov.ru), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных услуг 

(функций) (https://frgu.gosuslugi.ru), на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций) (https://www.gosuslugi.ru) и Портале 

государственных и муниципальных услуг Республики Крым 

(https://gosuslugi82.ru)»; 

- в приложении к постановлению пункт 2.5 раздела 2 изложить в 

следующей редакции:  

«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), размещен на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым  

(https://razdolnoe-rk.ru), на официальной странице Раздольненского района на 

Портале Правительства Республики Крым (http:// razdolnoe.rk.gov.ru), в 

федеральной государственной информационной системе «Федеральный 

реестр государственных услуг (функций) (https://frgu.gosuslugi.ru), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

(https://www.gosuslugi.ru) и Портале государственных и муниципальных 

услуг Республики Крым (https://gosuslugi82.ru)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым и районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

 

И.о. главы Администрации 

Раздольненского района                                                        А.Г. Захаров  
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