
Муниципальная услуга «Приём заявлений граждан, постановка на 

учет детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, выдача 

направлений для зачисления в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 

1. Справочная информация.  
Муниципальную услугу предоставляет отдел образования, молодежи и 

спорта 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 образования, молодежи и спорта 

образования, молодежи и спорта email: obrazovanie@razdolnoe.rk.gov.ru 
Телефон/факс: (06553) 91-050 
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: 
-Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003 № 40, стр.3822);  

-Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская 
газета» №168 от 30.07.2010);  

-Указом Президента Российской Федерации от 02.10.1992 №1157 «О 
дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» («Собрание 
актов Президента и Правительства РФ», 05.10.1992, №14, стр.1098);  

-Федеральным законом от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» («Российская газета», №39 от 18.02.1992); 

-Федеральным законом от 26.06.1992 №3132-1 «О статусе судей 
Российской Федерации» («Российская газета», №170 от 29.07.1992);  

-Федеральным законом от 27.05.1998 №76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» («Российская газета», №104 от 02.06.1998); 
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-Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 «О 
мерах по социальной поддержке многодетных семей» («Ведомости СНД и 
ВС РФ», 14.05.1992, №19, стр.1044); 

-Федеральным законом от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» («Российская 
газета», №25 от 08.02.2011);  

-Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 27.11.1995, №48, ст.4563; «Российская газета», 
02.12.1995, №234); 

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2004 
№65 «О дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и 
сотрудникам федеральных органов исполнительной власти, участвующим в 
контртеррористических операциях и обеспечивающим правопорядок и 
общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона 
Российской Федерации» («Российская газета», №28 от 13.02.2004);  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 22.07.2010 №91 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» («Российская газета», 
№201 от 08.09.2010);  

-иными действующими законодательными и нормативно - правовыми 
актами Российской Федерации, Республики Крым, муниципальными 
правовыми актами Раздольненского района и настоящим Регламентом. 

 
3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

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

3.1.Заявители имеют право обжаловать действия (бездействия) и 
решения, принятые в ходе оказания муниципальной услуги на основании 
административного Регламента, устно или письменно.  

3.1.1.Действия (бездействие) и решения должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу, могут быть обжалованы главе 
Администрации Раздольненского района или в судебном порядке. 

3.1.2.Заявители имеют право обращаться лично либо направлять 
письменное обращение по вопросам нарушения административного 
Регламента оказания муниципальной услуги. Обращения заявителей, 
обжаловавших действия (бездействие) и решения ответственных 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, направленные 
на имя главы Администрации Раздольненского района, рассматривает глава 
Администрации Раздольненского района, либо должностное лицо, его 
замещающее.  

3.1.3.Направлять жалобы либо предложения о совершенствовании 
работы по предоставлению муниципальной услуги следует в 
Администрацию Раздольненского района Республики Крым, расположенную 
по адресу: пгт. Раздольное, Раздольненский район Республика Крым, ул. 



Ленина, д.5. Телефоны для справок: 91-533 (приемная главы 
Администрации);  

3.1.4.В письменном обращении в обязательном порядке указывается:  
-фамилия, имя, отчество заявителя; 
-почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  
-наименование архивного сектора, в которое обращался гражданин, суть 

предложения или жалобы; 
-личная подпись и дата. В случае необходимости в подтверждение своих 

доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и материалы 
либо их копии. Письменные обращения заявителей регистрируются в общем 
отделе Администрации в журнале входящих документов лицом, 
ответственным за регистрацию входящих документов. 

3.1.5.Глава Администрации Раздольненского района Республики Крым: 
-обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

обращения, в случае необходимости – с участием заявителя, направившего 
жалобу или его законного представителя;  

-по результатам рассмотрения жалобы принимает меры, направленные 
на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных 
интересов заявителя, дает письменный ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов.  

3.1.6.Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в 
обращении.  

3.1.7.Письменная жалоба, поступившая в Администрацию 
Раздольненского района, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 
либо исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.  

3.1.8.В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 

должен быть отправлен ответ, ответ на жалобу не дается.  

3.1.9.При получении письменной жалобы, в которой содержатся 

нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, 

здоровью должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 

обращение без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить 

заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 

правом.  
3.1.10.Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, глава Администрации Раздольненского района, иное 
уполномоченное на то лицо, вправе принять решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и предыдущие жалобы 
направлялись в Администрацию Раздольненского района. О данном решении 
уведомляется заявитель, направивший обращение. 


