
Муниципальная услуга «Организация отдыха и оздоровления детей, 

проживающих на территории Раздольненского района» 

 

1. Справочная информация.  
Муниципальную услугу предоставляет отдел образования, молодежи и 

спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым.  
Место нахождения и почтовый адрес: 296200, Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 
Официальный сайт Администрации Раздольненского района: 

https://razdolnoe-rk.ru/news.php,        https://razdolnoe.rk.gov.ru/ru/index. 
Адрес электронной почты отдела образования, молодежи и спорта 
образования, молодежи и спорта email: obrazovanie@razdolnoe.rk.gov.ru 

Телефон/факс: (06553) 91-050 
Режим работы: 
- понедельник-пятница       - с 08.00 ч. до 17.00 ч. 
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Время приема заявителей:  
- понедельник-пятница:      - с 08.00 ч. до 17.00 ч.  
- перерыв на обед               - с 12.00 ч. до 13.00 ч.  
- в предпраздничный день - с 08.00 ч. до 16.00 ч. 

 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги: 

 
- Федеральный закон «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг» от 27.07.2010 №210-ФЗ (Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская газета», №168, 30.07.2010, 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, №31, ст.4179). 

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ 
(«Собрание законодательства РФ» 06.10.2003 №40 ст.3822); 

- Конвенция ООН «О правах ребенка», одобренная Генеральной 
Ассамблеей ООН 20.11.1989 («Сборник международных договоров СССР 
выпуск XLVI,1993»); 

- Федеральный закон «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 
120-ФЗ («Собрание законодательства РФ»28.06.1999, №26, ст.3177); 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании» (Текст редакции от 13.01.1996 опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, №3, ст.150, «Российская 
газета», №13, 23.01.1996. (Первоначальный текст документа опубликован в 
изданиях «Ведомости СНД и ВС РФ», 30.07.1992, №30, ст.1797, «Российская 
газета», №172, 31.07.1992);  
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- Федеральным законом от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 27 ноября 1995, №48, ст.4563; «Российская газета», 
02 декабря 1995, №234); 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006 
№1760-р «Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства РФ» 25.12.2006, №52, ч.III 
ст.5622);  

- иными действующими законодательными и нормативно - правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами Раздольненского района и настоящим Регламентом. 

 
3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 

3.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 

должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, в ходе выполнения административных процедур в досудебном 

порядке.  

3.2. Предметом досудебного обжалования может являться действие  

(бездействие) или решение должностного лица, осуществленное или 

принятое им при предоставлении муниципальной услуги. 

3.3. Обращение (жалоба) не рассматривается в случаях если:  

- в обращении не указаны фамилия, либо наименование юридического 

лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ; 

- если в письменном обращении содержаться нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи; 

- текст обращения не поддается прочтению. 

В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, 

на который ему многократно давались письменные ответы по существу, то 

руководитель вправе принять решение о прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу. О данном решении заявителю 

направляется уведомление. 

3.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является письменное или устное обращение (жалоба) в 

образовательное учреждение, оказывающее муниципальную услугу. 

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно или письменно) 

или направить письменное обращение, жалобу (претензию) через своего 

представителя. 

Заявители в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном 

порядке указывают либо наименование органа, в которое направляет 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои 



фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), полное наименование 

для юридического лица, почтовый адрес, по которому должны быть 

направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 

предложения, заявления или жалобы. 

3.5. Права Заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы: 

- представлять дополнительные документы и материалы либо 

обращения с просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами, касающимися 

рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные 

интересы других лиц и если в указанных документах и материалах 

содержаться сведения, составляющие государственную или иную 

охраняемую федеральным законом тайну. 

3.6. В досудебном порядке заявители могут обжаловать действия или 

бездействие должностных лиц: директору образовательного учреждения, в 

отдел образования. 

3.7. При обращении заявителей в письменной форме срок 

рассмотрения жалобы не должен превышать 30 календарных дней с 

момента регистрации такого обращения. 

В случае если решение поставленных в письменном обращении 

вопросов относится к компетенции нескольких органов местного 

самоуправления или должностных лиц начальник отдела образования 

продлевает срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных 

дней, уведомив письменно в трехдневный срок о продлении срока его 

рассмотрения заявителя. 

3.8. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, 

заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с 

указанием причины, по которой она признана необоснованной. 

Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то 

виновное лицо привлекается к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством. 

Обращение считается разрешенным, если рассмотрены все 

поставленные в нем вопросы, приняты необходимые меры и даны 

обоснованные письменные ответы. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


