
Муниципальная услуга «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» 

1. Справочная информация. 

Муниципальная услуга предоставляется отделом экономики 
Администрации 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 отдела экономики: email: 
razdekonom@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: 

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года 

(Российская газета от 25 декабря 1993 года № 237); 

- Федеральный закон от 24.11.1995 года № 181-ФЗ (ред. от 01.06.2017) «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» («Российская 

газета», № 95, 05.05.2006); 

- Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» («Российская газета», № 25, 13.02.2009); 

- Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
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газета», № 168, 30.07.2010); 

- Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» («Собрание 

законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4006); 

- Конституция Республики Крым; 

- Постановлением Администрации Раздольненского района Республики 

Крым от 30 декабря 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» (в редакции 

постановления Администрации Раздольненского района от 14.08.2017 года № 

366); 

- Постановлением Администрации Раздольненского района от 12.09.2019 

года № 411 Об утверждении порядка формирования, ведения, ежегодного 

дополнения и опубликования 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 малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

- настоящий Административный регламент; 

- иные нормативные правовые акты. 

-  
3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 
(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) должностного лица, при предоставлении 

муниципальной услуги вышестоящему должностному лицу, а также в 

судебном порядке. 

2. Предметом обжалования являются неправомерные действия 

(бездействие) уполномоченного на предоставление муниципальной услуги 

должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении 

муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 



нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 



многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ. 

3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе 

(представлена в приложении 4 к настоящему Административному 

регламенту), в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Жалоба должна содержать:  

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо государственного или муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную 

услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является 

жалоба о нарушении должностным лицом требований действующего 

законодательства, в том числе требований настоящего Административного 

регламента. 

5. Заинтересованное лицо имеет право на получение в органе, 

предоставляющего муниципальную услугу, информации и документов, 

необходимых для обжалования действий (бездействия) уполномоченного на 

исполнение муниципальной услуги должностного лица, а также принимаемого 



им решения при исполнении муниципальной услуги. 

6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, 

рассматривается в течение 15 дней со дня ее регистрации. 

7. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается 

в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

8. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме и по 

желанию заявителя в электронной форме. 

9. Ответ на жалобу не дается в случаях, если жалоба не содержит: 

- наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 

месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;   

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его 

подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит 

направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией. 

10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 (семи) 

дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 

11. При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 

должностного лица, а также членов его семьи, орган, предоставлявший 

муниципальную услугу вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

12. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 (семи) дней со дня 



регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия/наименование и почтовый адрес поддаются прочтению. 

13. В случае если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, глава Администрации вправе принять 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее 

направляемые жалобы направлялись в один и тот же орган, предоставляющий 

муниципальную услугу или одному и тому же должностному лицу. О данном 

решении в письменной форме в течение 3 календарных дней заказным 

письмом уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 

пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской 

Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы 

может быть сокращен. 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 

государственную услугу, либо органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 

также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы: 

1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром 



либо организацией, предусмотренной Федеральным законом от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся 

извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 

дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю с целью 

получения муниципальной услуги. 

2. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

14. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 

или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему 

жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

15. В ходе личного приема заявителю/его уполномоченному 

представителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы, 

если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов. 

16. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования могут быть 

приняты следующие решения: 

- о признании жалобы обоснованной и устранении выявленных 

нарушений. 

- о признании жалобы необоснованной с направлением 

заинтересованному лицу мотивированного отказа в удовлетворении жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, 

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

Решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации, 

нарушающие право заявителя либо его представителя на получение 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, 

установленные законодательством Российской Федерации. 


