
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 февраля 2021 года                    пгт. Раздольное                                     № 68 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 04.12.2017 года № 533 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

сведений об объектах имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления во 

владение и (или)  в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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», 

Федеральным законом от 30.12.2020 года № 509-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением 

Администрации Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2014 

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» (с изменениями и дополнениями), 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 20.10.2020 года № 526 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов МСП), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам МСП, 

физическим лицам, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 

применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
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доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

МСП», 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

04.12.2017 года № 533 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об 

объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 

предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 09.04.2019 года № 183) следующие изменения: 

- в приложении к постановлению пункт 2.3. раздела 2 дополнить 

подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) требовать от заявителя (представителя заявителя) предоставления 

на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие 

является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и 

иных случаев, установленных федеральными законами.» 

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 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 


