
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27 марта 2019 года                       пгт. Раздольное                                     № 136 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 03 ноября 2015 года № 360 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», статьями 28, 41 

Закона Республики Крым от 29.05.2014 года № 5-ЗРК «О системе 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым», 

статьей 18 Закона Республики от 02.06.2015 года № 108-ЗРК/2015 «О 

стратегическом планировании в Республике Крым», пунктами 2.1, 2.2. 

постановления Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

06.03.2015 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ» (в редакции от 15.10.2018 

№503), 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 03 ноября 2015 года № 360 «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Администрации Раздольненского района», 

изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 03.11.2015 года № 360 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 27.03.2019 года № 136) 

 

Перечень  

муниципальных программ 

Администрации Раздольненского района Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Наименование программы 

(в т.ч. наименование подпрограммы) 

Ответственный исполнитель программы 

1 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Раздольненского 

района Республики Крым 2015-

2017 годы и на период до 2020 

года» 

Отдел по вопросам развития 

сельского хозяйства  

Администрации Раздольненского 

района 

2 Муниципальная программа 

«Реализация молодежной политики 

в Раздольненском районе на 2018-

2020 годы» 

Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

3 Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Раздольненском районе на 2019-

2025 годы» 

Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

4 Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном 

образовании Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-2025 

годы» 

Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

5 Муниципальная программа 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей в летних 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей на 

2018 - 2021 годы» 

Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района 

6 Муниципальная программа 

«Поддержка казачьих обществ в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2020 годы» 

Помощник главы Администрации по 

вопросам межнациональных 

отношений  
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7 Муниципальная программа 

«Создание резерва материальных 

ресурсов Раздольненского района 

Республики Крым для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на 2019-2021годы»  

Отдел по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

8 Муниципальная программа 

«Построение и развитие 

аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на 

территории муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-2021 

годы» 

Отдел по защите государственной 

тайны, мобилизационной подготовке, 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и профилактике 

терроризма, жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

9 Муниципальная программа 

«Профилактика правонарушений, 

преступлений и обеспечение 

общественной безопасности на 

территории муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2019-2021 

годы» 

Отдел по защите государственной 

тайны, мобилизационной подготовке, 

гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и профилактике 

терроризма, жилищно-

коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

10 Муниципальная программа 

«Обеспечение защиты прав и 

интересов детей, детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

проживающих на территории 

муниципального образования 

Раздольненский района 

Республики Крым на 2018-2020 

годы» 

Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Раздольненского района 

11 Муниципальная программа 

«Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних муниципального 

образования Раздольненский район 

на 2019-2021 годы» 

Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав Администрации 

Раздольненского района 
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12 Муниципальная программа 

«Развитие курортов и туризма в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2020 годы» 

Отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

13 Муниципальная программа 

«Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в 

Раздольненском районе 

Республики Крым на 2017-2020 

годы»  

Отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

14 Муниципальная программа 

«Содействие занятости населения в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2020 годы» 

Отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

15 Муниципальная программа 

«Развитие культуры в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики 

Крым на 2019-2025 года» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» 

16 Муниципальная программа 

«Газификация населенных пунктов 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2017- 2020 

годы»  

Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

17 Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан» 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2020 годы»  

Управление труда и социальной 

защиты населения Администрации 

Раздольненского района 

18 Муниципальная программа 

«Развитие дорожного хозяйства и 

повышение безопасности 

дорожного движения в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2020 годы»  

Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

19 Муниципальная программа 

«Организация пассажирских 

перевозок на территории 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2016-2020 

годы» 

Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
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20 Муниципальная программа 

«Развитие архивного дела в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики 

Крым»  

Архивный сектор (муниципальный 

архив) Администрации 

Раздольненского района 

21 Муниципальная программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация 

и (или) ликвидация последствий 

проявлений терроризма на 

территории муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

Отдел по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района 

22 Муниципальная программа 

«Проведение независимой оценки 

качества оказания услуг 

муниципальными организациями в 

сфере культуры и образования в 

Раздольненском районе на 2017-

2020 годы» 

Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» 

23 Муниципальная программа 

«Защита прав потребителей в 

муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики 

Крым на 2018-2020 годы» 

Отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

24 Муниципальная программа 

«Подготовка программ 

комплексного развития систем 

коммунальной, транспортной и 

социальной инфраструктуры 

поселений муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2018-2019 

годы»  

Отдел экономики Администрации 

Раздольненского района 

25 Муниципальная программа 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики 

Крым на период 2017-2020 годы»  

Отдел по делам несовершеннолетних 

и защите их прав и обеспечения 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав; 

Отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации 

Раздольненского района; 

Муниципальное бюджетное 

http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
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учреждение культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, 

досуга и библиотечного 

обслуживания» 

26 Муниципальная программа 

«Создание и развитие Единой 

дежурно-диспетчерской службы на 

2019 год» 

Отдел по защите государственной 

тайны и мобилизационной работе, 

гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, 

жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования 

Администрации Раздольненского 

района 

27 Муниципальная программа 

«Реформирование жилищно-

коммунального хозяйства 

Раздольненского района 

Республики Крым на 2019 год» 

Сектор жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, 

благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района 

 

http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8
http://razdolnoe-rk.ru/content.php?cid=mbuk&mid=8

