
Муниципальная услуга «Предоставление копий муниципальных 

правовых актов Администрации Раздольненского района» 

 

1. Справочная информация.  
 
Муниципальная услуга предоставляется Администрация 

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: email: administration@razdolnoe.rk.gov.ru 
Телефон/факс: (06553) 91-368 

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: 

 
- Конституция Российской Федерации (ред. от 05.02.2014 года № 2- 

ФКЗ); 
- Закон Российской Федерации от 21.07.1993 года № 5485-1 «О 

государственной тайне»; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 22.10.2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 02.05.2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральный закон от 09.02.2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 31.12.1993 года № 2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на информацию»; 
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- Указ Президента Российской Федерации от 06.03.1997 года № 188 «Об 
утверждении Перечня сведений конфиденциального характера»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 
года № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг»; 

- Конституция Республики Крым; 
- Закон Республики Крым от 14.08.2014 года № 50-ЗРК «Об архивном 

деле в Республике Крым»; 
- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 года № 19 «Об утверждении Правил организации 
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного 
фонда Российской Федерации и других архивных документов в 
государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской академии наук»; 

- Приказ Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской 
Федерации от 08.11.2005 года № 536 «О Типовой инструкции по 
делопроизводству в федеральных органах исполнительной власти»; 

- Приказ Росархива от 23.12.2009 года № 76 «Методические 
рекомендации по разработке инструкций по делопроизводству в 
федеральных органах исполнительной власти»; 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 07.10.2014 года 
№ 369 «О разработке и утверждении административных регламентов 
предоставления государственных услуг исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым»; 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 08.10.2014 года 
№ 375 «О разработке и утверждении административных регламентов 
исполнения государственных функций исполнительными органами 
государственной власти Республики Крым»; 

 
3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.  

 

3.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий (бездействия) должностных лиц уполномоченной организации в 

досудебном и судебном порядке.  

3.2. Граждане, имеющие право на предоставление муниципальной 

услуги, в соответствии с настоящим регламентом вправе обжаловать в 

досудебном порядке: 

1) неправомерный отказ в приеме документов для предоставления 

муниципальной услуги; 

2) отказ заявителю в предоставлении муниципальной услуги; 

3) нарушение срока регистрации заявления;  

4) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 



5) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

нормативными правовыми актами; 

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами; 

7) отказ должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок в заявлении либо нарушение установленного срока таких 

исправлений.  

3.3. Жалобы могут быть поданы в устной или письменной форме, а 

также в форме электронных сообщений. Жалоба (претензия) может быть 

подана заявителем, права которого нарушены, а также по просьбе заявителя 

его представителем, чьи полномочия удостоверены в установленном законом 

порядке.  

3.4. В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе 

личного приема граждан главой Администрации Раздольненского района 

Республики Крым.  

3.5. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 

дальнейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по 

существу поставленных в жалобе вопросов.  

3.6. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема в 

соответствии с графиком личного приема, либо направлена по почте, или 

передана ответственному за работу с обращениями граждан сотруднику 

уполномоченной организации.  

3.7. В письменной жалобе гражданин указывает: 

1) наименование органа, в который направляется письменная жалоба,  

2) свою фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии),  

3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 

уведомление о переадресации жалобы,  

4) суть жалобы, т.е. требования лица, подающего жалобу, и основания, 

по которым заявитель считает решение по соответствующему делу 

неправильным,  

5) ставит личную подпись и дату.  

5.8. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин 

прилагает к письменной жалобе документы и материалы либо их копии.  

5.9. Каждый гражданин имеет право получить, а Администрация 

Раздольненского района Республики Крым, её структурные подразделения и 

их муниципальные служащие обязаны ему предоставить возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если нет установленных федеральным 

законом ограничений на информацию, содержащуюся в этих документах и 

материалах.  



5.10. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие), решения 

должностных лиц в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.11. Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если 

рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и 

даны ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросы. 


