
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
22 июля 2019 года                        пгт. Раздольное                                     № 331 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 16.08.2018 года № 398 

 

 

В соответствии с частью 6 статьи 15 Федерального закона от 27 июля 

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 16.08.2018 года № 398 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых в Государственном 

бюджетном учреждении Республики Крым «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрации 

Раздольненского района, утвердив приложение 1 к нему в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым.  

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 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 22.07.2019 года № 331 

 
Перечень 

муниципальных услуг, предоставляемых в Государственном бюджетном 
учреждении Республики Крым «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» 
Администрации Раздольненского района. 

 
1. Предоставление копий муниципальных правовых актов 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 
2. Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории 
Раздольненского района.  

3. Прием заявлений граждан, постановка на учет детей, нуждающихся в 
предоставлении места в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, выдача путевок для зачисления в муниципальные 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования 

4. Выдача градостроительного плана земельного участка.  
5. Регистрация заявлений общественных организаций (объединений) о 

проведении общественной экологической экспертизы на территории 
Раздольненского района Республики Крым.  

6. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 
самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории 
Раздольненского района. 

7. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования, в пользование на основании решений о 
предоставлении водных объектов в пользование. 

8. Предоставление водных объектов, находящихся в собственности 
муниципального образования, в пользование на основании договоров 
водопользования.  

9. Исполнение запросов социально-правового характера и 
тематических запросов граждан и организаций. 

10. Заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
Раздольненского района Республики Крым. 

11. Предоставление информации о порядке проведения 
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего 
образования, в том числе в форме единого государственного экзамена.  

http://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_221(2).pdf
http://razdolnoe-rk.ru/files/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_221(2).pdf

