
 

ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

__марта 2019 года                     пгт. Раздольное                              №  

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 06 апреля 2015 года № 124 «Об Утверждении 

административного регламента Администрации Раздольненского 

района Республики Крым по предоставлению муниципальной услуги 

«Организация приема граждан, обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения обращений граждан, принятие по ним решений и 

направление ответов заявителям в установленный законодательством 

Российской Федерации срок» 

 

В соответствии с частью второй статьи 10 Федерального закона от 27 

июля 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», подпунктом «б» пункта 3 

постановления Правительства Российской Федерации от 26 марта 2016 года 

№ 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 27 

ноября 2017 года  №355-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь 

постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 

от 16 января 2019 года № 21 «О внесении изменений в постановление от 30 

декабря 2014 года № 75», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

06 апреля 2015 года № 124 «Об Утверждении административного регламента 

Администрации Раздольненского района Республики Крым по 

предоставлению муниципальной услуги «Организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения обращений граждан, 

принятие по ним решений и направление ответов заявителям в 



2 

установленный законодательством Российской Федерации срок» (в редакции 

постановления Администрации от 20.12.2018 года № 621) следующие 

изменения:  

- в приложении к постановлению абзац 7 пункта 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 

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)». 

 2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования).  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард».  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову 

Л.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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