
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО  РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
19 июля 2021 года                      пгт. Раздольное                                        № 89  
 

 

Об итогах правового просвещения и взаимодействия с общественностью 

Администрации Раздольненского района за первое полугодие 2021 года 

 

 
В соответствии с Основами государственной политики Российской 

Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан, утвержденными Президентом Российской Федерации 28.04.2011, 
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 2021 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 19.07.2021 года № 89 

 

Информация 

об итогах правового просвещения и взаимодействия с общественностью 

Администрации Раздольненского района за первое полугодие 2021 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 2021 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 на 2021 – 2023 годы. 

- 11.01.2021 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий 

по противодействию коррупции за 2020 год; 

- 18.01.2021 года проведено тестирование муниципальных служащих 

на знание законодательства о противодействии коррупции и его актуальных 

изменениях; 

- 07.04.2021 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий 

по противодействию коррупции за 1 квартал 2021 года; 

- 07.07.2021 года проведен мониторинг хода реализации мероприятий 

по противодействию коррупции за 2 квартал 2021 года; 

- 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; 

- На протяжении отчетного периода оказывалась методическая помощь 

органам местного самоуправления сельских поселений по вопросам 

противодействия коррупции. 

С целью усиления контроля за реализацией мер по предупреждению  

коррупции и в рамках проведения правового образования населения  

Администрацией Раздольненского района ежемесячно проводились 

совещания с муниципальными служащими Администрации Раздольненского 

района  и главами администраций сельских поселений Раздольненского 

района.  

В рамках совещаний муниципальным служащим и главам 

администраций сельских поселений Раздольненского района даны 

разъяснения требований ч. 4. 1 ст. 5 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», а также  рекомендовано в каждом случае при 

установлении фактов несоблюдения муниципальным служащим ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов либо неисполнения обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, информировать кадровую службу органа 

местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений в соответствии с требованиями ч. 4. 1 ст. 5 Федерального 

закона «О противодействии коррупции». 

По итогам совещаний Главам администраций сельских поселений 

Раздольненского района  рекомендовано на постоянной основе осуществлять 

личный контроль за ведением работы по выявлению случаев нарушения 
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запретов, ограничений, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», другими федеральными законами. 

В части подпункта "б" пункта 14 Национального плана 

противодействия коррупции в целях выявления возможного конфликта 

интересов постановлением кадровой службой Администрации 

Раздольненского района Республики Крым на постоянной основе 

осуществляется работа, в части, касающейся ведения личных дел лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, в том числе контроля за 

актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при 

назначении на указанные должности и поступлении на такую службу, об их 

родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта 

интересов. Проводится контроль за уточнениями сведений, содержащихся в 

анкетах муниципальных служащих об их родственниках и свойственниках в 

целях выявления возможного конфликта интересов.  

Так же организована работа по доведению до граждан, поступающих 

на муниципальную службу в Администрацию Раздольненского района 

Республики Крым, положений законодательства о противодействии 

коррупции, а также предоставление им соответствующих методических 

материалов. 

Отделом по вопросам организационного и правового (юридического) 

обеспечения Администрации Раздольненского района 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 

наследство, о правилах благоустройства на территории сельского поселения, 

о коммунальных платежах, о порядке обращения в суд и т.д. 

На официальном сайте Администрации Раздольненского района была 

размещена информация об оказании гражданам бесплатной юридической 

помощи. 

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 
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разъясняются гражданам при проведении рейдовых выездов и при 

составлении административных протоколов. 

Ежемесячно во исполнение пункта 1,2 поручения Главы Республики 

Крым от 28.06.2018 года № 1/01-32/4080, пункта 1,2,3 поручения Главы 

Республики Крым от 30.11.2017 года № 1/01-32/7311 с целью принятия мер 

по обеспечению внедрения лучших практик Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в Республике Крым и создания 

благоприятных условий для открытия и ведения бизнеса на территории 

Республики Крым, а также обеспечения взаимодействия с представителями 

бизнес сообществ и предпринимателями муниципальных образований 

Республики Крым по вопросам осуществления контрольно-надзорной 

деятельности ежемесячно проводились совещания с  субъектами малого и 

среднего предпринимательства в рамках «Часа предпринимателя» (5 

мероприятий).  

Также проводились Координационные советы. 

За отчетный период проведено два заседания Координационного 

совета: 

- 20.01.2021 года рассмотрены вопросы по утверждению Доклада об 

антимонопольном комплаенсе в Администрации Раздольненского района за 

2020 год; утверждению проектов Карты комплаенс-рисков, Плана 

мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, а также Ключевых показателей 

эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса на 

2021 год. 

- 16.06.2021 года рассмотрены вопросы по порядку осуществления 

муниципального контроля в рамках Федерального закона от 31.07.2020 года 

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации»; анализу текущего социально-

экономического положения Раздольненского района, основные способы 

достижения стратегических целей развития Раздольненского района. 

Отделом экономики Администрации Раздольненского района 

проводится Консультационная поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывается в виде предоставления следующих услуг:  

1) консультирование по вопросам: 

- соблюдения трудового законодательства; 

- лицензирования отдельных видов деятельности; 

- налогообложения; 

- ценообразования;  

- порядка организации торговли и бытового обслуживания; 

- аренды муниципального имущества и земельных участков;  

- участия в конкурсах на размещение муниципального заказа;  

- условий проведения конкурсов инвестиционных проектов бюджетной 

поддержки;  

- создания ассоциаций (союзов) субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  
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2) обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства 

доступной адресной информацией о структурах, контролирующих их 

деятельность, оказывающих различные услуги в ведении бизнеса, 

занимающихся поддержкой развития малого бизнеса;  

3) предоставление информации о муниципальном имуществе и 

земельных участках, предлагаемых в аренду для осуществления 

предпринимательской деятельности;  

4) организация доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в конкурсах на размещение муниципального 

заказа; 

5) предоставление информации о проводимых выставках, ярмарках, 

семинарах;  

6) организация работы на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым в сети Интернет, с обязательной 

публикацией информации о муниципальных правовых актов, регулирующих 

деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Управлением труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района в первом полугодии 2021 года организованы и 

проведены семинары с уполномоченными представителями сельских 

поселений, главами сельских поселений по вопросам: 

- Порядка назначения и выплаты ежемесячной помощи детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, денежного содержания 

приемным родителям; 

- предоставления мер социальной поддержки по льготному проезду; 

- о размерах на 2021 год единовременного пособия на погребение; 

- о размере пособий на детей в 2021 году; 

- о доступной среде, паспортизация объектов социальной 

инфраструктуры; 

- установления ежемесячной социальной выплаты гражданам, 

работающим в особых условиях труда и имеющим право на досрочное 

назначение пенсии; 

Проведен круглый стол на тему: социальный контракт в ТО ГКУ РК 

«Центр занятости населения» в Раздольненском районе Республики Крым. 

С целью информирования населения в течение первого полугодия  

2021 года были опубликованы на страницах общественно-политической 

газете Раздольненского района «Авангард» статьи: 

- «Изменены условия получения государственной социальной помощи 

в виде социального пособия» 13.02.2021 года № 7. 

- «Выйти из трудной жизненной ситуации поможет Социальный 

контракт» 20.03.2021 года № 12. 

- «С 01 апреля 2021 года начнут действовать обновленные правила 

назначения выплаты на детей от 3 до 7 лет» 20.03.2021 года № 12. 

- «Управление труда и социальной защиты населения информирует. В 

соответствии с Законом Республики Крым от 27.11.2014 года «11-ЗРК/2014 

«О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих 
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детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике 

Крым» назначается ежемесячная денежная выплата, размер которой с января 

2021 года составляет 11 682 рублей» 29.05.2021 года № 22. 

На сайтах Администрации Раздольненского района Республики Крым и  

Управления труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района Республики Крым размещены 65 статей, 

касающихся предоставления мер социальной поддержки населению. 

Активную работу проводят структурные подразделения путем 

проведения встреч, семинаров, круглых столов. В первом полугодии 2021 

года данные встречи регулярно проводились специалистами отдела по 

вопросам развития сельского хозяйства Администрации Раздольненского 

района направленные на разъяснение условий участия в муниципальной 

Программе «Устойчивое развитие сельских территорий Раздольненского 

района Республики Крым», также специалистами отдела экономики 

Администрации Раздольненского района и отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства, природопользования, охраны 

труда и технической защите информации Администрации Раздольненского 

района 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 архитектуры, градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального строительства Администрации 

Раздольненского района 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 

Администрации Раздольненского района 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 
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прав в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

рассматривался вопрос об организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан, состоящих на профилактическом учете, а 

также в подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных 

ОВД. 

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. С целью формирования правовой культуры 

родителей в общеобразовательных учреждениях проводятся общешкольные 

и классные родительские собрания правовой тематики, беседы, 

индивидуальные консультации.  

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. 

Начальником отдела  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». 

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. 


