ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«_» марта 2019 года

пгт. Раздольное

№ ___

О внесении изменений в постановление Администрации
Раздольненского района от 21.04.2017 года № 173
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным Законом от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности
предоставления
в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных
(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления»,
Федеральным законом от 19.07.2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий
граждан при получении государственных и муниципальных услуг»
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
Республики Крым от 21.04.2017 года № 173 «Об утверждении
административного регламента Администрации Раздольненского района
Республики Крым по предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на снятие средств со счета несовершеннолетнего,
недееспособного
(ограниченно
дееспособного)
совершеннолетнего
гражданина» (в редакции постановления Администрации от 25.07.2018 года
№ 355) следующие изменения:
- в приложении к постановлению пункт 1.3 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
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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:
«2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги.
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)».
- в приложении к постановлению пункт 2.6. раздела 2 дополнить
абзацами следующего содержания:
«Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Раздольненского района, предоставляющий муниципальную
услугу не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными
правовыми
актами,
регулирующими
отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление
муниципальной услуги, которая находятся в распоряжении Отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Раздольненского района Республики Крым, предоставляющего данную
муниципальную услугу, за исключением документов указанных в пункте 2.6.
настоящего административного регламента. Заявитель вправе представить
указанные документы в Отдел по делам несовершеннолетних и защите их
прав и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Администрации Раздольненского района Республики Крым,
предоставляющему муниципальную услугу по собственной инициативе, как
на бумажном носителе, так и в форме электронного документа;

3

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации.
4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) Отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Раздольненского района, предоставляющего муниципальную услугу, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы
Администрации Раздольненского района либо же заместителя главы
Администрации,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства»;
- в приложении к постановлению в подпункте 3 пункта 5.2. раздела 5
слова «документов, не предусмотренных» заменить словами «документов
или информации либо осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено»;
- в приложении к постановлению пункт 5.2. раздела 5 дополнить
абзацами следующего содержания:
«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
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субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым;
- требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом
2.6 настоящего административного регламента»;
- в приложении к постановлению раздел 5 дополнить пунктами 5.6 и
5.7 следующего содержания:
«5.6. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Отделом
по делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.
5.7. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах
принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого
решения».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации
Раздольненского района Республики Крым.
3.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского
района Республики Крым и районной газете «Авангард».
4. Контроль по выполнению данного постановления возложить на
заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В.
Глава Администрации
Раздольненского района

Е.П.Акимов

