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АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 июля 2020 года                         пгт. Раздольное                                    № 332 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 02 февраля 2017 года № 36  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 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 02 февраля 2017 года № 36 «Об утверждении 

плана-графика перехода на предоставление в электронной форме 

муниципальных услуг» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района Республики Крым от 22.07.2019 года № 332) 

утвердив приложение 1 к нему в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Шамрай 

Т.В.  

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 02.02.2017 года № 36 

(в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 24.07.2020 года № 332) 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

перехода на предоставление муниципальных услуг в электронной форме предоставляемых 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым 

 
№ 

п/п 

 

Наименование муниципальной 

услуги 

 

Ответственный исполнитель 

 

                                       Сроки реализации этапов перехода на 

предоставление муниципальных услуг в электронной форме 

1этап 

Размещение 

информации об 

услуге в Сводном 

реестре 

государственных 

 и муниципальных 

услуг 

2 этап 

Реализация 

подачи заявок 

на оказание 

услуг в 

электронной 

форме 

3 этап 

Реализация 

возможности 

информирования 

о ходе оказания 

услуг и 

результатах 

рассмотрения 

4 этап  

Оказание 

услуги в 

электронной 

форме 

 

1. Предоставление информации об 

объектах культурного наследия 

местного значения, находящихся 

на территории Раздольненского 

района 

 

МБУК «МЦКДиБО»  01.09.2018 01.01.2021 01.05.2021 01.08.2021 

2. Предоставление информации об 

организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, а также 

Отдел образования, молодежи и 

спорта  Администрации 

Раздольненского района  

Республики Крым 

01.09.2018 01.01.2021 01.05.2021 01.08.2021 
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дополнительного образования в 

образовательных 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   

 

Отдел образования, молодежи и 

спорта  Администрации 

Раздольненского района  

Республики Крым 

01.09.2018 01.01.2021 01.05.2021 01.08.2021 

4. Зачисление детей в 

образовательное учреждение 

Органами, предоставляющими 

муниципальную услугу, 

являются: муниципальные  

бюджетные образовательные 

учреждения, подведомственные  

отделу образования, молодежи  

и спорта Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

Отдел образования, молодёжи 

и спорта Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

01.09.2018 01.01.2021 01.05.2021 01.08.2021 
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5. Предоставление информации о 

порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные 

программы основного общего и 

среднего общего образования, в 

том числе в форме единого 

государственного экзамена. 

 

Отдел образования, молодежи и 

спорта  Администрации 

Раздольненского района  

Республики Крым 

01.09.2018 01.01.2021 01.05.2021 01.08.2021 
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