АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 июля 2020 года

пгт. Раздольное

№ 95

Об итогах правового просвещения и взаимодействия
с общественностью Администрации Раздольненского района
за первое полугодие 2020 года
В соответствии с Основами государственной политики Российской
Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания
граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28.04.2011
года, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», постановлением
Администрации Раздольненского района от 24.07.2017 года № 321 «Об
утверждении
Положения
о
порядке
организации
деятельности
Администрации Раздольненского района Республики Крым по правовому
просвещению и взаимодействию с общественностью», руководствуясь
Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики
Крым, в целях формирования высокого уровня правовой культуры
населения, традиции безусловного уважения к закону, правопорядку и суду,
добропорядочности и добросовестности как преобладающей модели
социального поведения, а также преодоления правового нигилизма в
обществе,
1. Информацию об итогах правового просвещения и взаимодействия с
общественностью Администрации Раздольненского района за первое
полугодие 2020 года принять к сведению согласно приложению
(прилагается).
2. Настоящее распоряжение вступает в законную силу с момента
подписания.
3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном
сайте Администрации Раздольненского района.
4. Контроль по выполнению настоящего распоряжения возложить на
руководителя аппарата Администрации Раздольненского района Макарову
Л.В.
Глава Администрации
Раздольненского района

А.Г. Захаров
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Приложение
к распоряжению Администрации
Раздольненского района
от 17.07.2020 года № 95

Информация
об итогах правового просвещения и взаимодействия
с общественностью Администрации Раздольненского района
за первое полугодие 2020 года
Во исполнение постановления Администрации Раздольненского района
Республики Крым от 24.07.2017 года № 321 «Об утверждении Положения о
порядке организации деятельности Администрации Раздольненского района
Республики Крым по правовому просвещению и взаимодействию с
общественностью» отделом по вопросам организационного и правового
(юридического) обеспечения совместно с сектором по вопросам
муниципальной службы, кадровой работы, наград и противодействия
коррупции Администрации проведен мониторинг по правовому
просвещению граждан Администрацией Раздольненского района Республики
Крым.
Согласно Основам государственной политики Российской Федерации в
сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан,
утвержденных Президентом Российской Федерации от 28.04.2011 года
№ Пр-1168, одной из задач органов местного самоуправления является
преодоление правового нигилизма и повышение правовой культуры
населения.
Во исполнение указанного акта, Администрацией Раздольненского
района Республики Крым по инициативе прокуратуры Раздольненского
района Республики Крым было принято Положение о порядке организации
деятельности Администрации Раздольненского района Республики Крым по
правовому просвещению и взаимодействию с общественностью.
Так, согласно данного Положения Администрации Раздольненского
района отделами и управлениями Администрации Раздольненского района
проводилась совместная и слаженная работа по правовому просвещению, на
официальном сайте Администрации Раздольненского района в сети
«Интернет» структурными подразделениями Администрации на протяжении
первого полугодия 2020 года публиковались тематические материалы в
области права, обзоры и разъяснения действующего законодательства.
Также на информационных стендах Администрации Раздольненского
района размещена информация о порядке и случаях оказания бесплатной
юридической помощи, категориях граждан, имеющих право на ее получение,
нормативных правовых актах, регламентирующих оказание бесплатной
юридической помощи.
Деятельность
по
правовому
просвещению
структурными
подразделениями Администрации Раздольненского района Республики Крым
осуществлялась во взаимодействии с территориальными подразделениями
федеральных органов государственной власти, исполнительными органами
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государственной власти Республики Крым, органами внутренних дел,
прокуратуры, пенсионным фондом, территориальной избирательной
комиссией.
Так, сектором по вопросам муниципальной службы, кадровой работы,
наград и противодействия коррупции Администрации размещались
нормативные акты, а также информация о противодействии коррупции, план
мероприятий по противодействию коррупции в Администрации
Раздольненского района.
Также сектором по вопросам муниципальной службы, кадровой
работы,
наград
и
противодействия
коррупции
Администрации
Раздольненского района проведен ряд следующих мероприятий:
- проведен анализ коррупционных рисков при оказании
государственных и муниципальных услуг;
- проведено тестирование муниципальных служащих на знание
законодательства о противодействии коррупции и его актуальных
изменениях;
- организовано проведение «Прямых линий» с гражданами по вопросам
антикоррупционного просвещения, отнесенным к сфере деятельности
местного самоуправления;
- на постоянной основе функционирует ящик для писем и обращений
граждан в целях профилактики и противодействия коррупции.
18 февраля 2020 года в зале заседаний Администрации
Раздольненского
района
под
руководством
заместителя
главы
Администрации – главного архитектора Раздольненского района Виктора
Мироничева состоялось совещание с главами сельских поселений
Раздольненского района.
Так на данном совещании руководитель аппарата Администрации
Раздольненского района Людмила Макарова рассказала о сроках
предоставления информации о рассмотрении обращений граждан и
контрольных документов, а также о внесении изменений в анкетные данные
муниципальных служащих.
Главным специалистом по обращениям граждан
ежедневно
разъясняется порядок рассмотрения жалоб и обращений граждан в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 года № 59 «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Отделом по вопросам организационного и правового (юридического)
обеспечения размещалась информация относительно изменения и
дополнения общего и запасного списков кандидатов в присяжные заседатели
для Раздольненского районного суда, Знаменского гарнизонного военного
суда, Верховного суда Республики Крым, Крымского гарнизонного военного
суда, Северо-Кавказского окружного военного суда на 2018-2021 годы.
Гражданам давались устные и письменные разъяснения.
На протяжении первого полугодия 2020 года отделом по вопросам
организационного и правового (юридического) обеспечения гражданам
Раздольненского района давались устные консультации по различным
вопросам правового характера, в частности о порядке вступления в
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наследство, о правилах благоустройства на территории сельского поселения,
о коммунальных платежах, о порядке обращения в суд и т.д.
На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза
проектов нормативных правовых актов Администрации Раздольненского
района Республики Крым.
Административной
комиссией
муниципального
образования
Раздольненский район Республики Крым в рамках полномочий
осуществляется
разъяснение
законодательства
о
привлечении
к
административной ответственности физических лиц, данные положения
разъясняются гражданам при проведении рейдовых выездов и при
составлении административных протоколов.
В Администрации Раздольненского района 20 февраля 2020 года в
рамках «Часа предпринимателя» было проведено мероприятие с участием
представителей контролирующих ведомств и контрольно-надзорных органов
на тему «Внеплановая проверка 2.0» в формате «менторской гостиной».
Основной целью данного мероприятия являлось улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности и обмен опытом.
Представители контрольно-надзорных органов разъяснили субъектам
предпринимательства основные принципы проведения плановых и
внеплановых проверок, а в частности, порядок и основания проведения
проверок, порядок согласования внеплановых проверок с прокуратурой,
особенности прокурорских проверок в 2020 году, внеплановые проверки в
сфере пожарной безопасности и другие актуальные для предпринимателей
вопросы.
В ходе встречи предприниматели района имели возможность в формате
диалога обсудить с представителями контролирующих органов волнующие
их вопросы, получить компетентные ответы.
23 января 2020 года по инициативе директора ТО ГКУ «Центр
занятости населения» в Раздольненском районе Татьяны Приходько
состоялось рабочее совещание в Администрации района при участии главы
Администрации Раздольненского района А.Г. Захарова, руководителей и
специалистов отдела образования, молодежи и спорта, отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав, управления труда и
социальной защиты населения, руководителей муниципальных унитарных
предприятий по вопросу взаимодействия и социального партнерства, в части
создания временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних
граждан.
В ходе проведения совещания были намечены совместные
мероприятия с участниками органов системы профилактики, в части
проведения информационно-разъяснительной работы с работодателями на
территориях сельских поселений о возможном трудоустройстве в свободное
от учебы время, с целью приобщения к труду, получения профессиональных
навыков.
Определены работодатели, которые готовы принять участие в
реализации Государственной программы труда и занятости населения
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Республики Крым и муниципальной программе «Содействия занятости
населения в муниципальном образовании Раздольненский район Республики
Крым на 2018-2020 годы.
Активную работу проводят структурные подразделения путем
проведения встреч, семинаров, круглых столов. В первом полугодии 2020
года данные встречи регулярно проводились специалистами отдела по
вопросам развития сельского хозяйства направленные на разъяснение
условий участия в муниципальной Программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Раздольненского района Республики Крым», также
специалистами отдела экономики и сектора жилищно-коммунального
хозяйства проводились совещания с представителями сотрудников органов
внутренних дел по вопросу недопущения нарушения прав потребителей,
проведена разъяснительная работа с целью недопущения и ликвидации
незаконной выносной торговли в Раздольненском районе. Осуществлялось
систематическое размещение информации, а именно обзоров и разъяснений
регионального и муниципального законодательства в сфере сельского
хозяйства, также по мере необходимости проводились семинары, встречи,
беседы с руководителями, специалистами, фермерами по вопросам
получения государственной поддержки, изменения законодательства в
области сельского хозяйства.
Отделом по защите государственной тайны, мобилизационной работе,
ГО, ЧС и профилактике терроризма Администрации Раздольненского района
проводилась разъяснительная работа среди работодателей Раздольненского
района по вопросам осуществления воинского учета, подготовлен и
размещен материал на тему: «Противодействие экстремизму и терроризму».
Отделом архитектуры, градостроительства, имущественных и
земельных отношений, капитального строительства Администрации
проводилось консультирование граждан по вопросам предоставления
земельных участков, размещаются принятые правовые акты в части
предоставления имущества, регулярно пополняются сведения тематических
материалов в области градостроительства и земельного законодательства.
Отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав и
обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав проводились информационные встречи с опекунами, опекаемыми
детьми по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, в
целях предотвращения девиантного поведения подростков, также
проводились разъяснения по поводу предоставления государственных услуг
в сфере опеки и попечительства.
Также проводились заседания комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в муниципальном образовании Раздольненский район
Республики
Крым,
на
заседаниях
комиссии
рассматривались
административные протоколы.
На заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым
рассматривался вопрос об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете, а
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также в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных
ОВД.
В Управлении труда и социальной защиты населения Администрации
Раздольненского района Республики Крым 14 января 2020 года в 11.00
состоялся «круглый стол» по вопросам организации обеспечения
бесконтактными банковскими картами граждан льготной категории с целью
внедрения автоматизированной системы оплаты проезда совместно с
руководителями отделениями ОО № 107, № 167 ПАО «РНКБ», ГБУ РК
«Раздольненский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи»,
ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов Раздольненского района».
В ходе встречи обсуждались вопросы проработки подготовительных
мероприятий для внедрения автоматизированной системы оплаты проезда и
обеспечения бесконтактными банковскими картами граждан льготных
категорий.
По итогам встречи участниками внесены ряд предложений для
разработки «дорожной карты» и подготовки поэтапного плана мероприятий
для дальнейшей организации работы с льготными категориями граждан.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от
01.12.2018 года № 2660-р в рамках подготовки к празднованию 75-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, и
поручению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Межрегиональным управлением
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю было
организовано проведение бесплатных консультаций и оказания практической
помощи по вопросам защиты прав потребителей участникам и ветеранам
Великой Отечественной войны.
В период с 16.03.2020 года по 23.03.2020 года были проведены
совместные выезды специалистов прокуратуры Раздольненского района с
сотрудниками Администрации Раздольненского района Республики Крым и
отдела Пенсионного фонда Российской Федерации Раздольненского района
(без образования юридического лица) к месту проживания ветеранов
Великой Отечественной войны
Управлением труда и социальной защиты населения Администрации
Раздольненского района проводилась работа по информированию населения
об установлении ежемесячной выплаты при рождении первого ребенка до
достижения им полутора лет, о льготах на оплату жилого помещения
государственного или муниципального жилищного фонда и оплату
коммунальных услуг инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, об
установленной величине прожиточного минимума в Республике Крым, о
Порядке обеспечения работников государственных и муниципальных
учреждений Республики Крым путевками на санаторно-курортное лечение,
получению удостоверения на меры социальной поддержки установленного
образца, о выдаче удостоверений о праве на меры социальной поддержки
определенным категориям граждан.
Управлением труда и социальной защиты населения Администрации
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Раздольненского района
проводилась разъяснительная
работа
с
многодетными семьями о том, что многодетные семьи, проживающие в
Республике Крым, могут подать документы для компенсации затрат на
приобретение школьной формы на каждого ребенка в многодетной семье,
обучающегося в общеобразовательной организации, расположенной на
территории Республики Крым, по очной форме обучения, в том числе на
ребенка, находящегося под опекой в многодетной семье, на которого не
выплачиваются в установленном порядке денежные средства на содержание
детей, находящихся под опекой (попечительством).
Управление труда и социальной защиты населения Администрации
Раздольненского района информировало население о том, что в Крыму семьи
при рождении детей могут получить единовременную выплату для
улучшения жилищных условий за счет средств республиканского бюджета.
В образовательных организациях Раздольненского района проведены
классные часы по вопросам соблюдения прав ребенка, уроки правовой
культуры, игры, лекции, беседы, направленные на правовое просвещение и
профилактику преступности среди несовершеннолетних, оформлены
выставки и стенды. Особое внимание уделяется правовому воспитанию
подрастающего поколения, именно им важно показать сложность
политических отношений, невозможность сведения к простым истинам тех
процессов, которые связаны с лидерством, отношениями с большими
социальными группами. С целью формирования правовой культуры
родителей в общеобразовательных учреждениях проводятся общешкольные
и классные родительские собрания правовой тематики, беседы,
индивидуальные консультации.
Пенсионным фондом Российской Федерации в Раздольненском районе
на официальном сайте Администрации Раздольненского района размещалась
информация о том, что с 2020 года в России начали действовать электронные
трудовые книжки. В течение всего 2020 года переход на электронную
трудовую книжку будет добровольным. Уже работающие и принятые на
работу в течение 2020 года граждане смогут самостоятельно выбрать –
продолжать использовать бумажную версию книжки или перейти на
электронную. У тех, кто впервые устроится на работу с начала 2021 года,
такого выбора уже не будет. Их трудовые книжки сразу будут вестись в
электронном виде. Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года
включительно необходимо подать письменное заявление работодателю в
произвольной форме о ведении трудовой книжки в электронном виде или о
сохранении бумажной трудовой книжки. Граждане, подавшие заявление о
ведении трудовой книжки в электронном виде, получат бумажную трудовую
на руки. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче
работником соответствующего заявления. При сохранении бумажной
трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит
вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную версию.
Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря
на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести
трудовую книжку на бумаге. Электронная трудовая книжка сохраняет
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практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной
трудовой книжке. С 01 января 2020 года вводится обязанность для
работодателей ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего
месяца, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод,
увольнение), либо работником подано заявление о выборе ведения сведений
о трудовой деятельности, представлять в Пенсионный фонд России сведения
о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться
электронные трудовые книжки.
Начиная с 1 января 2021 года в случаях приема на работу или
увольнения сведения о трудовой деятельности должны будут представляться
организацией-работодателем в Пенсионный фонд не позднее рабочего дня,
следующего за днем издания документа, являющегося основанием для
приема на работу или увольнения.
20 февраля в Раздольненской центральной районной библиотеке им.
А.И. Домбровского был проведен час права «Все о будущей пенсии» с
участием начальника отдела Пенсионного фонда Российской Федерации в
Раздольненском районе Надежды Алексеевны Окунской.
Библиотекарь представила краткую историческую справку об этой дате
и ее значении. Все внимание присутствующих было приковано к ответам
Н.А. Окунской, которая осветила основные вопросы, касающиеся изменений
в Федеральном законе, порядок расчета размеров пенсий, перерасчет и
индексация размеров страховой пенсии. Также она разъяснила порядок
начисления ежемесячной выплаты федеральных льгот и федеральных
социальных доплат пенсии неработающим пенсионерам.
28.02.2020 прокуратурой Раздольненского района Республики Крым
совместно с ООО «Ассоциация юристов России» был проведен
Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи.
Кроме
того,
информационные
материалы
для
населения
опубликовывались в Общественно-политической газете Раздольненского
района «Авангард».
С целью охвата максимального количества населения, проживающего в
отдаленных пунктах района, проводились выездные приемы граждан в
сельских поселениях, в ходе которых также проводились разъяснения
действующего законодательства.
Также Администрацией Раздольненского района утвержден перечень
муниципальных
услуг,
которые
оказываются
Администрацией
Раздольненского района. По каждой из муниципальных услуг разработан и
принят соответствующий административный регламент, в котором указан
перечень документов необходимый для получения административной услуги,
а также указан срок выполнения каждой административной процедуры. Все
принятые регламенты размещены на официальном сайте Администрации
Раздольненского района, на информационных стендах, расположенных в
здании Администрации.
Руководитель аппарата Администрации
Раздольненского района

Л.В. Макарова

