
ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__ марта 2019 года                   пгт. Раздольное                                     №___ 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 04.12.2017 года № 533 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «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» 

 

 

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом 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», 

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 16.01.2019 года   

№ 21), Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 11 ноября 2016 года № 604 «О порядке формирования и 

ведения Перечня муниципального имущества для субъектов малого и 

среднего предпринимательства» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 14.01.2019 года № 13), 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

от 04.12.2017 года № 533 «Об утверждении административного регламента 
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по предоставлению муниципальной услуги «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» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 23.11.2018  года № 563) следующие изменения:  

- в приложении к постановлению абзац 6 пункта 1.4. 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 2.6. раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

«2.6. 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)». 

- в приложении к постановлению раздел 2 дополнить подпунктом 2.13. 

следующего содержания: 

«2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность; 

- возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий; 

- возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 

https://frgu.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://frgu.gosuslugi.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
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- установление и соблюдение срока предоставления муниципальной 

услуги, в том числе срока ожидания в очереди при подаче заявления и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб со стороны заявителей на качество предоставления 

муниципальной услуги, действия (бездействие) специалистов, участвующих 

в предоставлении муниципальной услуги; 

- снижение среднего числа обращений заявителей в Администрацию 

Раздольненского района  Республики Крым для получения одной 

муниципальной услуги - до 2 раз; 

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в 

Администрацию Раздольненского района  Республики Крым для получения 

муниципальных услуг - до 15 минут». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 

(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 

Крым и районной газете «Авангард».  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 

 

 

 

 

 
  


