
 Реестр муниципальных услуг (функций), предоставляемых Администрацией Раздольненского района  

 Республики Крым 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальн

ой услуги 

 

Содержание 

муниципальн

ой услуги 

Источ-

ник 

финанс

ировани

я 

Способы 

оказания 

муниципальной 

услуги (предмет, 

содержание) 

Структурные 

подразделения 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики 

Крым, 

ответственные за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Структурн

ые 

подразделе

ния 

организаци

и, 

участвующ

ие в 

оказании 

муниципал

ьной 

услуги 

Потребитель 

муниципальной 

услуги (целевая 

группа) 

 

Показатели 

конечного 

результата 

(единица 

измерения) 

Нормативные правовые 

акты Российской 

Федерации, Республики 

Крым, закрепляющие 

муниципальную услугу 

или отдельные способы ее 

оказания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Выдача 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

на территории 

Раздольненског

о района 

Республике 

Крым 

Выдача 

разрешений на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

на территории 

Раздольненског

о района 

Республике 

Крым 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Непосредственное 

обращение в отдел  

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Управление 

федерально

й налоговой 

службы по 

республике 

Крым; 

Органы 

местного 

самоуправл

ения либо 

органы 

исполнител

ьной 

власти, 

являющиеся 

собственни

ками 

недвижимог

о 

имущества; 

Государстве

нный 

комитет по 

Государстве

нной 

регистраци

и и 

кадастру 

(Госкомрег

Физические и 

юридические лица 

(за исключением 

государственных 

органов и их 

территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) 

либо их 

уполномоченные 

представители, 

обратившиеся с 

запросом о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Конечным 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

-выдача 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции; 

-выдача 

уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции; 

-выдача 

уведомления об 

аннулировании 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции; 

-выдача 

предписания о 

демонтаже 

самовольно 

установленной 

 Конституцией Российской 

Федерации (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2009, №4, ст.445); 

 Налоговым кодексом 

Российской Федерации 

(часть вторая) (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

07.08.2000 N32, ст.3340);   

 Жилищным кодексом 

Российской Федерации 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

03.01.2005, №1 (ч.1), ст.14);  

 Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

03.01.2005, №1 (ч.1), ст.16);  

 Федеральным законом от 

6.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

consultantplus://offline/ref=EED7B98D208670F18A8116A83708EBF944430CA0E3B100315873694DD2F5C5809C4960CF3AF78B68w9wAH
consultantplus://offline/ref=EED7B98D208670F18A8116A83708EBF944430CA3E7B200315873694DD2F5C5809C4960CF3AF78D6Dw9w9H


истр) 

Республики 

Крым; 

 

вновь рекламной 

конструкции. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является 

получение 

заявителем 

(законным 

представителем): 

-разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции (по 

форме согласно 

приложению №2 к 

настоящему 

административном

у регламенту); 

-уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции; 

-уведомления об 

аннулировании 

разрешения на 

установку 

рекламной 

конструкции; 

-предписания о 

демонтаже 

самовольно 

установленной 

вновь рекламной 

конструкции 

Российской Федерации, 

06.10.2003, №40, ст.3822);    

 Федеральным законом от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

20.03.2006, №12, ст.1232);     

 Федеральным законом от 

2.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2006, №19, ст.2060);   

 Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ О 

персональных данных» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2006, №31 (ч.1), ст. 3451); 

 Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления  

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2010, №31, ст.4179);  

 ГОСТом Р52044-2003 

«Наружная реклама на 

автомобильных дорогах и 

территориях городских и 

сельских поселений. Общие 

технические требования к 

средствам наружной 

рекламы Правила 

размещения»;   

 Постановлением Совета 

министров Республики 

Крым №405 от 21.10.2014 

«О некоторых вопросах 

распространения наружной 

рекламы, установки, 



эксплуатации наружной 

рекламы и информации в 

Республике Крым»; 

2 Согласование 

проектных 

решений по 

отделке 

фасадов при 

ремонте 

зданий, 

сооружений и 

временных 

объектов. 

 

Согласование 

проектных 

решений по 

отделке 

фасадов при 

ремонте 

зданий, 

сооружений и 

временных 

объектов. 

 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга может быть 

получена путём 

обращения в 

устной, 

письменной или 

электронной 

форме. 

 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым. 

 

 Под заявителями в 

настоящем 

административном 

регламенте 

понимаются 

физические и 

юридические 

лица, 

правообладатели 

земельных 

участков, (за 

исключением 

государственных 

органов и их 

территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных 

фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) 

либо их 

уполномоченные 

представители 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

Согласование 

проектных 

решений по 

отделке фасадов 

при ремонте 

зданий, 

сооружений и 

временных 

объектов. 

Отказ в 

Согласовании 

проектных 

решений по 

отделке фасадов 

при ремонте 

зданий, 

сооружений и 

временных 

объектов. 

 

 Конституция Российской 

Федерации; 

 Градостроительный кодекс 

Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 

02.03.2007 №25-ФЗ «О 

муниципальной службе в 

Российской Федерации» 

(«Принят Государственной 

Думой, 30.11.2001); 

 Федеральный закон от 

29.12.2004 №191-ФЗ «О 

введении в действие 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации»; 

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 09.06.2006 

№363 «Об информационном 

обеспечении 

градостроительной 

деятельности»; 

 Закон Республики Крым от 

16.09.2014 №76-ЗРК «О 

муниципальной службе в 

Республике Крым»; 

 Закон Республики Крым от 

16.01.2015 №67-ЗРК О 

регулировании 

градостроительной 

деятельности в Республике 

Крым;  

3 Согласование 

проектов 

внешнего 

благоустройств

Согласование 

проектов 

внешнего 

благоустройств

Муници

пальная 

услуга 

предоста

Непосредственное 

обращение в отдел 

либо письменное 

обращение 

Отделом 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

 Заявителями 

муниципальной 

услуги являются 

юридические и 

Согласование 

лицу, 

обратившемуся за 

предоставлением 

 Конституция Российской 

Федерации;  

 Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 



а  

и элементов 

внешнего 

благоустройств

а 

а  

и элементов 

внешнего 

благоустройств

а 

вляется 

бесплатн

о 

заинтересованного 

лица; 

использование 

средств почтовой, 

телефонной связи 

и электронной 

почты; 

посредством 

размещения в сети 

Интернет и 

публикации в 

средствах 

массовой 

информации; 

посредством 

размещения 

сведений на 

информационных 

стендах; 

и земельных 

отношений, 

капитального 

градостроительств

а Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым. 

 

физические лица, 

обратившиеся с 

письменным 

заявлением, 

поданным лично 

или через 

законного 

представителя. От 

имени заявителей 

могут выступать 

физические и 

юридические 

лица, имеющие 

такое право в силу 

наделения их 

соответствующим

и полномочиями в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

муниципальной 

услуги, проектов 

внешнего 

благоустройства и 

элементов 

внешнего 

благоустройства, 

либо выдача 

уведомления об 

отказе в 

предоставлении 

указанной услуги 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;    

 Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращения граждан 

Российской Федерации»; 

 Закон Республики Крым от 

16.09.2014 №76-ЗРК «О 

муниципальной службе 

Республики Крым»;  

 Закон Республики Крым от 

16.01.2015 №67-ЗРК/2015 

«О регулировании 

градостроительной 

деятельности в Республике 

Крым». 

 

4 Предоставлени

е информации 

об объектах 

культурного 

наследия 

местного 

значения, 

находящихся 

на территории 

Раздольненског

о района 

Предоставлени

е информации 

об объектах 

культурного 

наследия 

местного 

значения, 

находящихся 

на территории 

Раздольненског

о района 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Непосредственное 

обращение в отдел 

либо письменное 

обращение; по 

средствам 

телефонной связи 

(факсу): по 

средствам 

электронной 

почты 

Сектор культуры 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым  

 

 Получателями 

муниципальной 

услуги являются 

физические лица, 

независимо от 

пола, возраста, 

национальности, 

образования, 

социального 

положения, 

политических 

убеждений, 

отношения к 

религии и 

юридические лица 

независимо от их 

формы 

собственности. 

 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

-выдача сектором 

культуры 

информации:  

- 

документированно

й информации об 

объекте 

культурного 

наследия; 

-выдача сектором 

культуры писем 

об отсутствие у 

объекта статуса 

объекта 

культурного 

наследия; 

-выдача сектором 

культуры 

обоснованного 

Конституция Российской 

Федерации;  

Конституция Республики 

Крым;  

Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

РФ, 06.10.2003, №40, 

ст.3822, Парламентская 

газета №186, 2003, 

Российская газета, №202, 

08.10.2003); 

 Федеральный закон от 

09.10.1992 №3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» (Российская 



отказа в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

 

газета, №248 от 17.11.1992г 

Ведомости СНД и ВС РФ 

19.11.1992 №46 ст.2615); 

Федеральный закон 

Российской Федерации «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» от 

27.07.2010 №210-ФЗ 

(Российская газета №168 

30.07.2010); 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 

06.01.1999 №7-ФЗ «О 

народных художественных 

промыслах» (Российская 

газета №7 15.01.1999); 

 Закон РСФСР от 15.12.1978 

«Об охране и использовании 

памятников истории и 

культуры» (Свод законов 

РСФСР т.3 с498); 

Постановление Совета 

Министров СССР от 

16.09.1982 №865 «Об 

утверждении Положения об 

охране и использовании 

памятников истории и 

культуры» (СП СССР №26 

1982 ст. 133); 

Постановление 

Правительства РФ от 

16.12.2002 №894 «О порядке 

подготовки и выполнения 

охранных обязательств при 

приватизации объектов 

культурного наследия» 

(«Российская газета» №2 

09.01.2003). 

5 Предоставлени

е информации 

о времени и 

месте 

проведения 

районных 

Предоставлени

е информации 

о времени и 

месте 

проведения 

районных 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

Муниципальная 

услуга может быть 

получена путём 

обращения в  

письменной форме 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

осуществляется 

МБУК 

«Межпоселенческ

 Получателями 

муниципальной 

услуги являются 

физические лица, 

независимо от 

пола, возраста, 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

-информирование 

заявителей о 

Конституция Российской 

Федерации;  

Конституция Республики 

Крым;  

Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 



культурно-

массовых 

мероприятий, 

районных 

конкурсах, 

фестивалях 

самодеятельног

о 

художественно

го творчества, 

выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

районных 

конкурсах, 

фестивалях 

самодеятельног

о 

художественно

го творчества, 

выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества 

о ий центр 

культуры, досуга 

и библиотечного 

обслуживания», а 

также 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

подведомственны

ми МБУК 

«Межпоселенческ

ий центр 

культуры, досуга 

и библиотечного 

обслуживания» 

(далее 

Учреждения 

культуры): 

-МБОУДО 

«Раздольненская 

школа искусств» 

 

национальности, 

образования, 

социального 

положения, 

политических 

убеждений, 

отношения к 

религии и 

юридические лица 

независимо от их 

формы 

собственности 

времени и месте 

проведения 

районных 

культурно-

массовых 

мероприятий, 

фестивалях 

самодеятельного 

художественного 

творчества, 

выставок 

декоративно-

прикладного 

творчества; 

-обоснованный 

отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

РФ, 06.10.2003, №40, ст.382, 

Парламентская газета №186, 

2003, Российская газета, 

№202, 08.10.2003); 

Федеральный закон от 

09.10.1992 №3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» (Российская 

газета, №248 от 17.11.1992. 

Ведомости СНД и ВС РФ 

19.11.1992 №46 ст.2615); 

Федеральный закон 

Российской Федерации «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» от 

27.07.2010 №210-ФЗ 

(Российская газета №168 

30.07.2010); 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2005 

№740 «О федеральной 

целевой программе 

«Культура России (2006-

2011)» (Российская газета 

№121 04.06.2010); 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 

06.01.1999 №7ФЗ «О 

народных художественных 

промыслах» (Российская 

газета №7 15.01.1999); 

6 Предоставлени

е информации 

о проведении 

семинаров, 

Предоставлени

е информации 

о проведении 

семинаров, 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

Непосредственное 

обращение в отдел 

либо письменное 

обращение; по 

Предоставление 

муниципальной 

услуги 

осуществляется 

 Получателями 

муниципальной 

услуги являются 

физические лица, 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

Конституция Российской 

Федерации; 

Конституция Республики 

Крым;  



мастер-

классов, 

учебных 

мероприятий 

для 

специалистов 

отрасли 

культуры 

мастер-

классов, 

учебных 

мероприятий 

для 

специалистов 

отрасли 

культуры 

вляется 

бесплатн

о 

средствам 

телефонной связи 

(факсу): по 

средствам 

электронной 

почты 

МБУК 

«Межпоселенческ

ий центр 

культуры, досуга 

и библиотечного 

обслуживания», а 

также 

муниципальными 

учреждениями 

культуры, 

подведомственны

ми МБУК 

«Межпоселенческ

ий центр 

культуры, досуга 

и библиотечного 

обслуживания»  

независимо от 

пола, возраста, 

национальности, 

образования, 

социального 

положения, 

политических 

убеждений, 

отношения к 

религии и 

юридические лица 

независимо от их 

формы 

собственности 

информирование о 

времени и месте 

проведения 

семинаров, мастер 

- классов, учебных 

мероприятий для 

специалистов 

отрасли культуры; 

обоснованный 

отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги. 

 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации  

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

РФ, 06.10.2003, №40, 

ст.3822, Парламентская 

газета №186, 2003, 

Российская газета, №202, 

08.10.2003); 

Федеральный закон от 

09.10.1992 №3612-1 

«Основы законодательства 

Российской Федерации о 

культуре» (Российская 

газета, №248 от17.11.1992. 

Ведомости СНД и ВСРФ 

19.11.1992 №46 ст. 2615); 

Федеральный закон 

Российской Федерации «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» от 

27.07.2010 №210-ФЗ 

(Российская газета №168 

30.07.2010);  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 08.12.2005 

целевой программе 

«Культура России (2006-

2011)» (Российская газета 

№121 04.06.2010); 

Федеральный закон 

Российской Федерации от 

06.01.1999 №7ФЗ «О 

народных художественных 

промыслах» (Российская 

газета №7 15.01.1999);  

7 Предоставлени

е информации 

Предоставлени

е информации 

Муници

пальная 

Предоставление 

муниципальной 

Муниципальную 

услугу 

 Право на 

получение 

Результатом 

предоставления 

Конституция Российской 

Федерации, принята 



об организации 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительно

го образования 

в 

образовательн

ых 

учреждениях, 

расположенны

х на 

территории 

Раздольненског

о района. 

 

об организации 

общедоступног

о и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального 

общего, основн

ого общего, 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, а 

также 

дополнительно

го образования 

в 

образовательн

ых 

учреждениях, 

расположенны

х на 

территории 

Раздольненског

о района. 

 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

услуги 

осуществляется в 

виде: 

- индивидуального 

информирования; 

- публичного 

информирования. 

 

предоставляет 

отдел 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

муниципальной 

услуги имеют 

граждане 

Российской 

Федерации, 

иностранные 

граждане и лица 

без гражданства, 

юридические 

лица. 

От имени 

заявителя могут 

выступать 

физические и 

юридические 

лица, имеющие 

право в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации либо в 

силу наделения их 

заявителем в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочиями 

выступать от их 

имени 

муниципальной 

услуги является 

предоставление в 

устном и 

письменном виде 

информации о 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждениях, 

реализующих 

основные 

образовательные 

программы 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразователь

ную программу 

дошкольного 

образования, 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

детей, 

реализующих 

дополнительные 

образовательные 

программы в 

Раздольненском 

районе. 

всенародным голосованием 

12.12.1993 («Российская 

газета», №7, 21.01.2009, 

«Собрание законодательства 

РФ», 26.01.2009, №4, ст.445, 

«Парламентская газета», 

№4, 23-29.01.2009); 

Конституция Республики 

Крым; 

 Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

изданиях "Российская 

газета", N168, 30.07.2010, 

"Собрание законодательства 

РФ", 02.08.2010, N31, ст. 

4179); 

Закон Российской 

Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав 

потребителей» (Редакция 

документа от 09.01.1996 

опубликована в изданиях 

"Собрание законодательства 

РФ", 15.01.1996, N3, ст.140, 

"Российская газета", N8, 

16.01.1996.Первоначальный 

текст документа 

опубликован в издании 

"Ведомости СНД и ВС РФ", 

09.04.1992, N15, ст.766); 

Федеральный закон от 

06.10.2003 N131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 



06.10.2003, N40, ст.3822, 

"Парламентская газета", 

N186, 08.10.2003, 

"Российская газета", N202, 

08.10.2003); 

 Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 

N273-ФЗ "Об образовании" 

(Текст редакции от 

13.01.1996 опубликован в 

изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 

15.01.1996, N3, ст.150, 

"Российская газета", N13, 

23.01.1996. 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

изданиях "Ведомости СНД и 

ВС РФ", 30.07.1992, N30, 

ст.1797, "Российская газета", 

N172, 31.07.1992); 

Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

изданиях «Российская 

газета», №95, 05.05.2006, 

"Собрание законодательства 

РФ", 08.05.2006, №19, 

ст.2060, "Парламентская 

газета", N70-71, 

11.05.2006.); 

Федеральный закон от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

изданиях «Российская 

газета» №165, 29.07.2006, 



«Собрание законодательства 

РФ», 31.07.2006 №31 (1ч.), 

ст.3448, «Парламентская 

газета», №126-127, 

03.08.2006);  

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

издании «Российская 

газета» №54, 16.03.2011); 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

22.07.2010г. №91 об 

утверждении СанПиН 

2.4.1.2660-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы в 

дошкольных организациях» 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

издании «Российская 

газета» №5280 от 

08.09.2010). 

8 Прием 

заявлений 

граждан, 

постановка на 

учет детей, 

нуждающихся 

в 

Прием 

заявлений 

граждан, 

постановка на 

учет детей, 

нуждающихся 

в 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Система единого 

окна, Оформляет с 

использованием 

системы 

электронной 

очереди, а также 

непосредственное 

Отдел 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 Родители 

(законные 

представители) 

детей в возрасте 

от 0 до 7 лет, 

проживающие на 

территории 

Обеспечение 

права на 

общедоступное 

бесплатное 

дошкольное 

образование в 

соответствии с 

Федеральным законом от 

6.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(«Собрание 



предоставлени

и места в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования, 

выдача путевок 

для зачисления 

в 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

учреждения, 

реализующие 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования   

предоставлени

и места в 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования, 

выдача путевок 

для зачисления 

в 

муниципальны

е 

образовательн

ые 

учреждения, 

реализующие 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования   

обращение в отдел 

образование 

Республики Крым Раздольненского 

района. 

 

действующим 

законодательство

м путем выдачи 

путёвки на 

предоставление 

места в ДОУ 

(определение 

ребенка 

 

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 РФ от 

2.10.1992 №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 N2202-1 "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»,№.70 от 29.07.1992);   

 Федеральным законом от 

27.05.1998 №76-ФЗ "О 

статусе военнослужащих" 

(«Российская газета», №104 

от 02.06.1998); 

 Указом Президента РФ от 

5.05.1992 №431 "О мерах по 

социальной поддержке 

многодетных семей" 

(«Ведомости СНД и ВС 

РФ», 14.05.1992, №19, 

стр.1044);  

 Федеральным законом от 

7.02.2011 №3-ФЗ «О 

полиции» («Российская 

газета», №25 от 08.02.2011); 

  Постановлением 

Правительства Российской 



Федерации от 9.02.2004 №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 РФ 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. 

9 Предоставлени

е информации 

о порядке 

проведения 

Предоставлени

е информации 

о порядке 

проведения 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

Информирование 

заявителей о 

порядке 

предоставления 

Отдел 

образования, 

молодежи и 

спорта 

 Обучающиеся 9,11

(12) классов, 

освоивших 

образовательные 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

Конституцией Российской 

Федерации (принята на 

всенародном голосовании 

12.12.1993, с поправками); 



государственно

й (итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательн

ые программы 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, в 

том числе в 

форме единого 

государственно

го экзамена 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательн

ые программы 

основного 

общего и 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, в 

том числе в 

форме единого 

государственно

го экзамена 

вляется 

бесплатн

о 

муниципальной 

услуги 

осуществляется в 

виде: 

лично или по 

телефону, путем 

обращения в 

письменной или 

электронной 

форме по адресам 

отдела 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района или 

муниципальных 

бюджетных 

образовательных 

учреждений. 

Администрации 

Раздольненского 

района, 

муниципальными 

бюджетными 

образовательными

 учреждениями 

Раздольненского 

района (далее-

МБОУ района). 

Органом 

Администрации 

Раздольненского 

района, 

непосредственно 

предоставляющие 

муниципальную 

услугу, является 

отдел 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района (далее–

отдел 

образования). 

 

программы 

основного 

общего и среднего 

(полного) общего 

образования, их 

родители 

(законные 

представители). 

От имени 

заявителя могут 

выступать 

физические и 

юридические 

лица, имеющие 

право в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации либо в 

силу наделения их 

заявителями в 

порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

полномочиями 

выступать от их 

имени (далее - 

заявители). 

 

Получение 

заявителем 

консультаций и 

разъяснений о 

порядке 

проведения 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

 образовательные 

программы основн

ого общего 

 и среднего (полно

го) общего 

образования, в том 

числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена, а также 

информации из 

баз данных 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

участниках 

единого 

государственного 

экзамена и 

результатах 

единого 

государственного 

экзамена. 

Получение 

заявителем 

письменного 

ответа (в том 

числе в 

электронной 

форме), 

содержащего 

информацию о 

порядке 

проведения 

Конвенцией о правах 

ребенка, одобренная 

Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989 («Сборник 

международных договоров 

СССР», выпуск XLVI, 

1993); 

Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

(«Российская газета»,N95, 

05.05.2006,«Собрание 

законодательства РФ», 

08.05.2006, №19, ст.2060, 

«Парламентская газета», 

№70-71, 11.05.2006); 

 Федеральным законом от 

09.02.2009 №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

(«Парламентская газета», 

№8, 13-19.02.2009, 

«Российская газета», №25, 

13.02.2009, «Собрание 

законодательства РФ», 

16.02.2009, N7, ст. 776); 

 Закон Российской 

Федерации от 29.12.2012 

№273-ФЗ "Об образовании" 

(Текст редакции от 

13.01.1996 опубликован в 

изданиях "Собрание 

законодательства РФ", 

15.01.1996, №3, ст.150, 

"Российская газета", №13, 

23.01.1996. 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

изданиях "Ведомости СНД и 

ВС РФ", 30.07.1992, N30, 



государственной 

(итоговой) 

аттестации 

обучающихся, 

освоивших 

образовательные 

программы 

основного общего 

и среднего 

(полного) общего 

образования, в том 

числе в форме 

единого 

государственного 

экзамена, а также 

информации из 

баз данных 

субъектов 

Российской 

Федерации об 

участниках 

единого 

государственного 

экзамена и 

результатах 

единого 

государственного 

экзамена. 

ст.1797, "Российская газета", 

№172, 31.07.1992)     

 Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» (с 

изменениями и 

дополнениями) («Собрание 

законодательства РФ», 

06.10.2003, N40, ст.3822, 

«Парламентская газета», 

№186, 08.10.2003, 

«Российская газета», N202, 

08.10.2003);  

 Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(«Российская газета», №168, 

30.07.2010, «Собрание 

законодательства РФ», 

02.08.2010, N31, ст. 4179); 

Приказом Министерства 

образования Российской 

Федерации от 28.11.2008 

№362 «Об утверждении 

Положения о формах и 

порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные 

программы среднего 

(полного) 

общего образования» 

(«Российская газета», N15, 

30.01.2009); 

 иными действующими 

нормативными правовыми 

актами Российской 

Федерации, Республики 

Крым,  



муниципальными 

правовыми актами 

Раздольненского района. 

10 Предоставлени

е копий 

муниципальны

х правовых 

актов 

Администраци

и 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым 

Предоставлени

е копий 

муниципальны

х правовых 

актов 

Администраци

и 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

непосредственно 

по обращению с 

письменным 

заявлением 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Республики Крым.  

 

 Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

юридическим и 

физическим 

лицам, 

индивидуальным 

предпринимателя

м 

Конечным 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является:  

1)выдача копии(й) 

муниципальных 

правовых актов 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Республики Крым.  

2) 

информирование 

заявителя об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Конституция Российской 

Федерации;  

Трудовой кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

6.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;    

 Федеральный закон от 

27.07.2010. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;   

 Федеральный закон от 

02.05.2006. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»;   

 Закон Республики Крым от 

21.08.2014 №54-ЗРК «Об 

основах местного 

самоуправления в 

Республике Крым»; 

Устав Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

11 Консультирова

ние 

сельхозтовароп

роизводителей 

всех форм 

собственности 

по различным 

вопросам в 

сфере 

сельского 

хозяйства 

Консультирова

ние 

сельхозтовароп

роизводителей 

всех форм 

собственности 

по различным 

вопросам в 

сфере 

сельского 

хозяйства 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Информирование 

заявителей о 

порядке 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

осуществляется в 

виде: посредством 

устного, 

письменного, в 

том числе в 

электронной 

форме, 

публичного 

Администрацией 

Раздольненского 

муниципального 

района 

Республики Крым 

в лице 

структурного 

подразделения - 

отдела по 

вопросам развития 

сельского 

хозяйства 

Администрации 

Раздольненского 

 Заявителями 

муниципальной 

услуги являются 

сельскохозяйствен

ные 

товаропроизводит

ели, личные 

подсобные 

хозяйства, 

физические и 

юридические 

лица, 

осуществляющие 

деятельность в 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

консультирование 

сельхозтоваропро

изводителей всех 

форм 

собственности по 

различным 

вопросам в сфере 

сельского 

хозяйства. 

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется в 

соответствии со 

следующими нормативными 

правовыми актами:  

ст.83,84 Конституции 

Республики Крым,  

ст.28, 41 Закона Республики 

Крым от 29.05.2014 №5-ЗРК 

«О системе исполнительных 

органов государственной 

власти Республики Крым»,   

 Постановлением 



устного или 

публичного 

письменного 

информирования.  

района. 

 

сфере сельского 

хозяйства на 

территории 

Раздольненского 

муниципального 

района, 

обратившиеся за 

консультацией в 

сфере сельского 

хозяйства. 

 

Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012 

№717 «О Государственной 

программе развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-

2020 годы»,  

Постановлением Совета 

министров Республики 

Крым от 19.08.2014 №272 

«О Порядке разработки, 

реализации и оценки 

эффективности 

государственных программ 

Республики Крым», 

распоряжением Совета 

министров Республики 

Крым от 25.09.2014 №956-р 

«Об утверждении Перечня 

первоочередных 

государственных программ 

Республики Крым на 

среднесрочный период 

(2015-2017)», 

Постановлением Совета 

министров Республики 

Крым от 29.10.2014 №423 

«Об утверждении 

Государственной 

программы развития 

сельского хозяйства и 

регулирования рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия Республики 

Крым на 2015-2017 годы» 

12 Организация 

обеспечения 

условий для 

развития 

физической 

культуры и 

Организация 

обеспечения 

условий для 

развития 

физической 

культуры и 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

Муниципальная 

услуга 

предоставляется в 

устной форме 

(лично или по 

телефону). 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

в лице сектора по 

вопросам 

 Организации, 

уполномоченные 

выполнять 

конкретные 

действия по 

осуществлению 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является:- 

обеспечение права 

каждого на 

Конституцией Российской 

Федерации; 

Указ Президента РФ от 

31.12.1993 №2334 «О 

дополнительных гарантиях 

прав граждан на 



массового 

спорта, 

организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятий в 

Раздольненско

м районе 

массового 

спорта, 

организация 

проведения 

физкультурно-

оздоровительн

ых и 

спортивных 

мероприятий в 

Раздольненско

м районе 

о  молодежной 

политике и спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым.  

 

мероприятий по 

развитию на 

территории 

Раздольненского 

района 

физической 

культуры и 

массового спорта, 

спортивных 

мероприятий 

Раздольненского 

района, а также 

граждане, 

занимающиеся и 

имеющие 

намерение 

заниматься 

физической 

культурой и 

спортом. 

 

свободный доступ 

к физической 

культуре и спорту 

как к 

необходимым 

условиям развития 

физических, 

интеллектуальных 

и нравственных 

способностей 

личности, права на 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом для всех 

категорий граждан 

и групп 

населения; 

- обеспечение 

безопасности 

жизни и здоровья 

лиц, 

занимающихся 

физической 

культурой и 

спортом, а также 

участников и 

зрителей 

физкультурных 

мероприятий и 

спортивных 

мероприятий 

информацию»; 

Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

("Собрание 

законодательства РФ", 

06.10.2003, N40, ст.3822); 

Федеральным законом от 

04.12.2007 N329-ФЗ (ред. от 

23.02.2011) «О физической 

культуре и спорте в 

Российской Федерации» 

("Собрание 

законодательства РФ", 

10.12.2007, N50, ст. 6242); 

Федеральным законом 

Российской Федерации от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

("Собрание 

законодательства РФ", 

02.08.2010, N31, ст.4179); 

Постановлением 

Правительства РФ от 

16.05.2011 N373 "О 

разработке и утверждении 

административных 

регламентов исполнения 

государственных функций и 

административных 

регламентов предоставления 

государственных услуг" 

("Собрание 

законодательства РФ", 

30.05.2011, N22, ст.3169); 

Положением «О секторе по 

вопросам молодежной 

политике и спорта 

Администрации 

Раздольненского района 
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Республики Крым» 

утвержденным 

Постановлением главы 

Администрации 

Раздольненского района РК 

от 30.12.2014г. №74;  

13 Выдача 

разрешения на 

вступление в 

брак 

несовершеннол

етним 

гражданами, 

достигшим 

возраста 

шестнадцати 

лет 

Выдача 

разрешения на 

вступление в 

брак 

несовершеннол

етним 

гражданами, 

достигшим 

возраста 

шестнадцати 

лет 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется: 

-на 

информационных 

стендах в здании 

организации, 

предоставляющей 

муниципальную 

услугу; 

-на официальном 

сайте 

Администрации; 

-посредством 

публикации в 

средствах 

массовой 

информации, 

издания 

информационных 

материалов 

(брошюр и 

буклетов); 

-с использованием 

средств 

телефонной связи; 

-при личном 

обращении в 

организацию, 

предоставляющую 

муниципальную 

услугу. 

Отдел по делам 

несовершеннолетн

их и защиты их 

прав 

 Физическим 

лицам, а именно: 

несовершеннолетн

им лицам, 

достигшим 

возраста 

шестнадцати лет 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

-выдача 

распоряжения 

Администрации 

Раздольненского 

района о 

вступлении в брак 

несовершеннолетн

им гражданам; 

-мотивированный 

отказ на 

вступление в брак 

несовершеннолетн

им гражданам. 

 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

Семейным кодексом 

Российской Федерации;  

Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;   

Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»;    

 Федеральным законом от 

15.11.1997 №143-ФЗ «Об 

актах гражданского 

состояния»; 

 

14 Предоставлени

е информации, 

прием 

документов 

органом опеки 

и 

попечительства 

Предоставлени

е информации, 

прием 

документов 

органом опеки 

и 

попечительства 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Путём обращения 

в Отдел: 

-в устной форме 

по телефону или 

при личном 

приёме;  

-в письменной 

Отдел по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 Муниципальная 

услуга в части 

получения 

заключения о 

возможности 

(невозможности) 

быть 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

заключение о 

возможности 

Заявителя быть 

Конституцией Российской 

Федерации,  

 Конституцией Республики 

Крым;  

 Семейным кодексом 

Российской Федерации;  

 Гражданским кодексом 



от лиц, 

желающих 

установить 

опеку 

(попечительств

о) над 

несовершеннол

етними 

от лиц, 

желающих 

установить 

опеку 

(попечительств

о) над 

несовершеннол

етними 

форме по 

письменному 

обращению 

Заявителей с 

доставкой по 

электронной почте 

или по почте. 

 

Республики Крым. 

 

усыновителем 

предоставляется 

совершеннолетни

м гражданам 

Российской 

Федерации, 

проживающим в 

Раздольненском 

районе, 

выразившим 

желание 

усыновить 

(удочерить) 

ребёнка (детей), 

являющихся 

гражданами 

Российской 

Федерации (далее 

 Заявители), за 

исключением: 

лиц, признанных 

судом 

недееспособными 

или ограниченно 

дееспособными; 

супругов, один из 

которых признан 

судом 

недееспособным 

или ограниченно 

дееспособным; 

лиц, лишенных по 

суду родительских 

прав или 

ограниченных 

судом в 

родительских 

правах; лиц, 

отстраненных от 

обязанностей 

опекуна 

(попечителя) за 

ненадлежащее 

выполнение 

обязанностей, 

усыновителем и 

учёт в качестве 

кандидата в 

усыновители;   

заключение о 

невозможности 

Заявителя быть 

усыновителем; 

учёт Заявителя в 

качестве 

кандидата в 

усыновители. 

 

Российской Федерации;  

 Федеральным законом от 

06.10.1999 №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»  

 Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»;  

 Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2000 

№275 «Об утверждении 

правил передачи детей на 

усыновление (удочерение) и 

осуществлении контроля за 

условиями их жизни и 

воспитания в семьях 

усыновителей на 

территории Российской 

Федерации и правил 

постановки на учет 

консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации детей, 

являющихся гражданами 

Российской Федерации и 

усыновленных 

иностранными гражданами 



возложенных на 

него законом; 

бывших 

усыновителей, 

если усыновление 

отменено судом 

по их вине; лиц, 

которые по 

состоянию 

здоровья не могут 

осуществлять 

родительские 

права; лиц, 

которые на 

момент 

установления 

усыновления не 

имеют дохода, 

обеспечивающего 

усыновляемому 

ребенку 

прожиточный 

минимум, 

установленный в 

субъекте 

Российской 

Федерации, на 

территории 

которого 

проживают 

усыновители 

(усыновитель); 

лиц, не имеющих 

постоянного места 

жительства; лиц, 

имеющих или 

имевших 

судимость, 

подвергающихся 

или 

подвергавшихся 

уголовному 

преследованию (за 

исключением лиц, 

уголовное 

или лицами без 

гражданства»; 

 приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

21.02.2014 №136 «Об 

утверждении порядка 

формирования, ведения и 

использования 

государственного банка 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей; 



преследование в 

отношении 

которых 

прекращено по 

реабилитирующим 

основаниям) за 

преступления 

против жизни и 

здоровья, 

свободы, чести и 

достоинства 

личности (за 

исключением 

незаконного 

помещения в 

психиатрический 

стационар, 

клеветы и 

оскорбления), 

половой 

неприкосновеннос

ти и половой 

свободы личности, 

против семьи и 

несовершеннолетн

их, здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности, 

против 

общественной 

безопасности, а 

также лиц, 

имеющих 

неснятую или 

непогашенную 

судимость за 

тяжкие или особо 

тяжкие 

преступления; 

лиц, не 

прошедших 

подготовку в 

порядке, 

установленном п.4 

consultantplus://offline/ref=1519CCA7161DDA6B71FECD0D1025D128B7BED416C5DA67DC94D7EF591CF85B047E70F1FB59gDK3N


ст.127 Семейного 

кодекса 

Российской 

Федерации (кроме 

близких 

родственников 

ребенка, а также 

лиц, которые 

являются или 

являлись 

усыновителями и 

в отношении 

которых 

усыновление не 

было отменено); 

лиц, состоящих в 

союзе, 

заключенном 

между лицами 

одного пола, 

признанном 

браком и 

зарегистрированно

м в соответствии с 

законодательством 

государства, в 

котором такой 

брак разрешен, а 

также лиц, 

являющихся 

гражданами 

указанного 

государства и не 

состоящих в 

браке. 

Государственная 

услуга в части 

учёта граждан, 

желающих 

усыновить 

ребёнка (детей) 

предоставляется 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

consultantplus://offline/ref=1519CCA7161DDA6B71FECD0D1025D128B7BED416C5DA67DC94D7EF591CF85B047E70F1FB59gDK3N


желающим 

усыновить 

ребёнка (детей) и 

имеющим 

заключение о 

возможности быть 

опекуном 

(попечителем), 

выданное в 

порядке, 

установленном 

Правилами 

подбора, учета и 

подготовки 

граждан, 

выразивших 

желание стать 

опекунами или 

попечителями 

несовершеннолетн

их граждан либо 

принять детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

семью на 

воспитание в иных 

установленных 

семейным 

законодательством 

Российской 

Федерации 

формах, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.05.2009 №423.  

15 Организация 

предоставлени

е 

дополнительно

го образования 

детей, 

Организация 

предоставлени

е 

дополнительно

го образования 

детей, 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

платно 

Непосредственное 

обращение в  

учебную часть 

МБОУ ДОД 

«Раздольненская 

школа искусств». 

Муниципальную 

услугу 

предоставляет 

МБОУ ДОД 

«Раздольненская 

школа искусств» 

 Заявителем 

муниципальной 

услуги являются: 

-дети, подростки в 

возрасте от 6,5 лет 

до 18 лет. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

предоставление 

дополнительного 

Конституцией Российской 

Федерации; 

Конституцией Республики 

Крым; 

Конвенцией о правах 

ребенка (одобрена 

consultantplus://offline/ref=FB40EA557DF50FE5328492040C7AB8A27FF505409EA38ADCA695938F15CD69528478005A84321E26IAY6K


реализация 

образовательн

ых программ 

дополнительно

го образования 

детей  

реализация 

образовательн

ых программ 

дополнительно

го образования 

детей 

  - родители 

(законные 

представители) 

детей от 6,5 до 18 

лет. 

 

образования в 

соответствии с 

действующим 

законодательство

м; 

создание условий 

для всестороннего 

развития 

личности, 

всемерного 

раскрытия ее 

способностей; 

обеспечение 

необходимых 

условий для 

профессиональног

о 

самоопределения 

и творческого 

труда детей в 

возрасте 

преимущественно 

с 6,5 до 18 лет, 

адаптации к жизни 

в обществе, 

формирование 

музыкально-

художественной 

культуры; выдача 

свидетельства об 

окончании 

установленного 

образца. 

 

Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

Закон Российской 

Федерации от 01.09.2013 

№273-ФЗ«Об образовании в 

РФ» с изменениями и 

дополнениями от 03.02.2014 

№11-ФЗ, №15-ФЗ. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 05.07.2001 

№505 «Об утверждении 

правил оказания платных 

образовательных услуг», с 

изменениями; 

Устав муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования детей 

«Раздольненская школа 

искусств» и локальные акты. 

Постановление Главного 

государственного 

санитарного врача 

Российской Федерации от 

29.12.2010г. №189 «Об 

утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к условиям и 

организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях» 

(Первоначальный текст 

документа опубликован в 

издании «Российская 

газета» №54, 16.03.2011) 

Приказ Министерства 

образования РФ №1276 от 

03.05.2000 «О 

государственной 

аккредитации 

образовательных 



учреждений 

дополнительного 

образования детей». 

Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

26.06.2012 №504 «Об 

утверждении Типового 

положения об 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей». 

Постановление 

Администрации 

Раздольненского района 

«Об утверждении стандарта 

качества оказания 

муниципальных услуг в 

области культуры». 

Постановление 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым от 

27.01.2015 №24 «Об 

утверждении положения об 

основных требованиях к 

результатам работы 

бюджетных учреждений в 

соответствии со 

стандартами качества 

предоставления бюджетных 

услуг». 

16 Заключение 

договора 

аренды 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности, 

без проведения 

торгов 

Заключение 

договора 

аренды 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности, 

без проведения 

торгов 

 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Непосредственное 

обращение в отдел 

Муниципальная 

услуга на 

территории 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район 

предоставляется 

отделом 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

Структурны

е 

подразделе

ния Органа 

предоставля

ющего 

муниципаль

ную услугу: 

1) отдел 

архитектур

ы, 

градостроит

ельства, 

Юридические 

лица, физические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели. 

От имени 

заявителей могут 

выступать их 

представители, 

действующие в 

соответствии с 

полномочиями, 

подтверждаемыми 

Конечным 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является:  

- заключение 

договора аренды 

земельного 

участка;  

- предоставление 

мотивированного 

отказа в 

заключении 

Конституцией Российской 

Федерации от 12.12.1993 

(«Российская газета» 

25.12.2993, №237); 

Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

06.10.2003, №40, ст.3822); 



отношений, 

капитального 

строительства и 

отделом 

экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым; 

имуществен

ных и 

земельных 

отношений, 

капитальног

о 

строительст

ва.  

2) отдел 

экономики. 

При 

предоставле

нии 

муниципаль

ной услуги 

Орган 

взаимодейс

твует с:  

- 

Государстве

нным 

комитетом 

по 

государстве

нной 

регистраци

и и 

кадастру 

Республики 

Крым;  

- 

Министерст

вом 

экономичес

кого 

развития 

Республики 

Крым; 

- Службой 

по 

земельному 

и 

фитосанита

рному 

надзору 

в установленном 

законом порядке 

договора аренды 

земельного 

участка. 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

Земельным кодексом 

Российской Федерации; 

Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Приказом 

Минэкономразвития России 

от 12.01.2015 №1 «Об 

утверждении перечня 

документов, 

подтверждающих право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов». 

Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

08.05.2006, №19, ст. 2060); 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26.03.2016 

№236 «О Требованиях к 

предоставлению в 

электронной форме 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, от 

05.04.2016 года); 

Распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 25.12.2013г. 

№2516-р «Об утверждении 

Концепции развития 

механизмов предоставления 



Республики 

Крым. 

государственных и 

муниципальных услуг в 

электронном виде» 

(Официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru, 

30.12.2013, «Собрание 

законодательства РФ», 

13.01.2014, №2 (ч.II), ст. 

155); 

Конституцией Республики 

Крым от 11.04.2014; 

Законом Республики Крым 

от 29.05.2014 №7-ЗРК «О 

муниципальной 

гражданской службе 

Республики Крым»; 

Законом Республики Крым 

от 31.07.2014 №38-3PK «Об 

особенностях 

регулирования 

имущественных и 

земельных отношений на 

территории Республики 

Крым»; 

Законом Республики Крым 

от 15.01.2015г. №66-

ЗРК/2015 «О 

предоставлении земельных 

участков, находящихся в 

муниципальной или 

муниципальной 

собственности, и некоторых 

вопросах земельных 

отношений»; 

Уставом муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым 

- иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, 

Республики Крым и 

муниципальными 



правовыми актами 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым, 

регулирующих 

правоотношения, 

возникающие в связи с 

предоставлением 

муниципальной услуги. 

17 Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Раздольненског

о района 

Организация 

библиотечного 

обслуживания 

населения 

Раздольненског

о района 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется в 

телефоном 

режиме либо при 

посещении 

уполномоченного 

органа. 

 

МБУК 

«МЦКДиБО» 

управление 

централизованной 

библиотечной 

системы без 

взаимодействия с 

иными органами. 

 Физические и 

юридические лица 

Конечным 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги являются: 

Выдача документа 

из библиотечного 

фонда по 

требованию; 

Мотивированный 

отказ в выдаче 

документа по 

требованию; 

Выдача копии 

документа 

(печатной, 

электронной) в 

части, не 

касающейся 

авторских прав; 

Выполнение 

библиографически

х справок; 

Консультации в 

части обучения 

информационной 

культуре 

пользователя  

Конституцией Российской 

Федерации;  

 Федеральным законом «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06.10.2003 №131-ФЗ; 

 Федеральным законом 

«Основы законодательства 

РФ о культуре» от 

09.10.1992 №3612-1 

(Ведомости Съезда 

народных депутатов 

Российской Федерации и 

Верховного Совета 

Российской Федерации от 

19.11.1992); 

 Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 

29.12.1994 №78-ФЗ «О 

библиотечном деле»; 

Федеральным законом «Об 

обязательном экземпляре 

документов» от 29.12.1994 

№77-ФЗ с внесением 

изменений и дополнений от 

11.02.2002. №19-ФЗ ст.2-4; 

 Федеральным законом «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в РФ» от 24.07.1998 



№124-ФЗ; 

Устав МБУК «МЦКД и 

БО»; 

18 Регистрация 

заявлений 

общественных 

организаций 

(объединений) 

о проведении 

общественной 

экологической 

экспертизы на 

территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым. 

Регистрация 

заявлений 

общественных 

организаций 

(объединений) 

о проведении 

общественной 

экологической 

экспертизы на 

территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым. 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется с 

использованием 

средств 

телефонной связи; 

при личном   

обращении в 

письменном виде; 

в электронной 

форме. 

Отдел ЖКХ, 

транспорта, связи, 

благоустройства, 

природопользован

ия и охраны труда 

   Получателями 

муниципальной 

услуги являются 

общественные 

организации 

(объединения), 

зарегистрированн

ые в порядке, 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации, 

основным 

направлением 

деятельности 

которых в 

соответствии с их 

уставами является 

охрана 

окружающей 

среды 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является 

выдача 

свидетельства о 

регистрации 

заявления о 

проведении 

общественной 

экологической 

экспертизы или 

извещения об 

отказе в 

регистрации 

заявления о 

проведении 

общественной 

экологической 

экспертизы. 

Федеральный закон от 

23.11.1995 №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе»; 

Федеральный закон от 

6.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

19 Выдача 

градостроитель

ного плана 

земельного 

участка 

Выдача 

градостроитель

ного плана 

земельного 

участка 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

отделом 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района с 

использованием 

телефонной, 

почтовой связи 

или по 

электронной почте 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Раздольнен

ским 

районным 

отделением 

Государстве

нного 

комитета по 

государстве

нной 

регистраци

и и 

кадастру 

Республики 

Крым 

Физические и 

юридические 

лица, 

представители 

заявителей по 

доверенности, 

оформленной в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

порядке 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является:  

- выдача 

градостроительног

о плана 

земельного 

участка; 

- мотивированный 

отказ в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ;  

 приказ Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации от 

10.05.2011 №207 «Об 

утверждении формы 

градостроительного плана 

земельного участка»;    

 Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об 

общих принципах 

организаций местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

 Закон Республики Крым от 

21.08.2014 №54-ЗРК «Об 

основах местного 

самоуправления в 

Республике Крым»;   



 Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;  

Федеральный закон от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»;    

 Федеральный закон от 

24.07.2007 №221-ФЗ "О 

государственном кадастре 

недвижимости»  

 Приказ Министерства 

регионального развития 

Российской Федерации от 

11.08.2006 №93 "Об 

утверждении Инструкции о 

порядке заполнения формы 

градостроительного плана 

земельного участка". 

20. Заключение 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

на земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципально

й 

собственности 

на территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым. 

 

Заключение 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламных 

конструкций 

на земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципально

й 

собственности 

на территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым. 

 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется: 

отделом 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района с 

использованием 

телефонной, 

почтовой связи 

или по 

электронной 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

Отделом 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 Физические и 

юридические 

лица, не 

занимающие 

преимущественно

го положения в 

сфере 

распространения 

наружной 

рекламы.  

 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является:  

- заключение 

договора на 

установку и 

эксплуатацию 

рекламной 

конструкции на 

земельном 

участке, здании 

или ином 

недвижимом 

имуществе, 

находящемся в 

муниципальной 

собственности, 

либо отказ в 

заключение 

договора.  

 

Конституция Российской 

Федерации; 

 Налоговый кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

6.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе»;  

Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»;  

Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;   

 Постановление Совета 

министров Республики 



Крым №405 от 21.10.2014 

«О некоторых вопросах 

распространения наружной 

рекламы, установки, 

эксплуатации наружной 

рекламы и информации в 

Республике Крым»;  

 Решение внеочередной 

сессией І созыва 

Раздольненского районного 

совета №133-1/14 от 

26.12.2014 «Об утверждении 

Правил распространения 

наружной рекламы, 

установки и эксплуатации 

объектов наружной рекламы 

и информации на 

территории 

Раздольненского района 

Республики Крым»;  

21. Зачисление 

детей в 

образовательно

е учреждение 

Зачисление 

детей в 

образовательно

е учреждение 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

при личном 

обращении 

заявителей; 

Органами, 

предоставляющим

и муниципальную 

услугу, являются: 

муниципальные  

бюджетные 

образовательные 

учреждения, 

подведомственные  

отделу 

образования, 

молодежи и 

спорта 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

(далее – отдел 

образования) 

отдел 

образования, 

молодёжи и 

спорта 

Администрации 

Раздольненского 

 Родители 

(законные 

представители) 

детей, 

проживающие на 

территории  

Раздольненского 

района. 

 

Результатами 

предоставления 

муниципальной 

функции 

являются: при 

зачислении в 

общеобразователь

ное учреждение - 

предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

(полного) общего 

образования по 

основным 

общеобразователь

ным 

программам;при 

зачислении в 

муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

Конституция Российской 

Федерации;  

Федеральный закон от 

06.10.2003 N131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации";   

 Федеральный закон от 

24.07.1998 №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав 

ребенка в Российской 

Федерации»;  

 Закон Российской 

Федерации от 21.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2009 

№277 «Об утверждении 

Положения о 

лицензировании 

образовательной 

деятельности»;  



района дополнительного 

образования детей 

- предоставления 

дополнительного 

образования 

детям. 

 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2008 

№666 «Об утверждении 

Типового положения о 

дошкольном 

образовательном 

учреждении»;  

 Уставы и положения 

муниципальных бюджетных 

образовательных 

учреждений 

Раздольненского района. 

22. Выдача 

разрешения на 

осуществление 

несовершеннол

етним в 

возрасте 14 лет 

ухода за 

престарелым 

гражданином, 

инвалидом, 

проживающим 

на территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым. 

 

Выдача 

разрешения на 

осуществление 

несовершеннол

етним в 

возрасте 14 лет 

ухода за 

престарелым 

гражданином, 

инвалидом, 

проживающим 

на территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым. 

 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется с 

использованием 

информационных 

стендов о 

государственной 

услуге, 

содержащих 

текстовую 

информацию о 

государственной 

услуге, 

посредством сети 

«Интернет» на 

официальном 

сайте 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым: 

razdolnoe-rk.ru.; 

при личном 

обращении в 

Отдел; при 

письменном 

обращении в 

Администрацию 

Раздольненского 

района. 

 

Администрацией 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

и осуществляется 

Отделом по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Администрации 

Раздольненского 

района в лице 

начальника отдела 

по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

или лицо его 

замещающее в 

случае отсутствия 

начальника 

 Граждане 

Российской 

Федерации, 

проживающие на 

территории 

муниципального 

образования, а 

также 

несовершеннолетн

ие граждане, 

проживающие на 

территории 

Российской 

Федерации. 

 

Конечными 

результатами 

муниципальной 

услуги могут 

являться: 

принятие решения 

на осуществление 

несовершеннолетн

им в возрасте от 

14 до 16 лет ухода 

за престарелым 

гражданином, 

инвалидом; 

 принятие 

решения об отказе 

осуществления 

несовершеннолетн

им в возрасте от 

14 до 16 лет ухода 

за престарелым 

гражданином, 

инвалидом. 

Процедура 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

завершается 

получением 

разрешения 

(отказа) на 

осуществление 

несовершеннолетн

Семейным кодексом 

Российской Федерации от 

29.12.1995 №223-ФЗ; 

  Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации"; 

 Указом Президента 

Российской Федерации от 

26.12.2006 «О 

компенсационных выплатах 

лицам, осуществляющим 

уход за нетрудоспособными 

гражданами»  



им в возрасте от 

14 до 16 лет ухода 

за престарелым 

гражданином, 

инвалидом. 

23. Осуществление 

муниципальног

о контроля в 

сфере 

размещения 

наружной 

рекламы на 

территории 

муниципальног

о образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым 

Осуществление 

муниципальног

о контроля в 

сфере 

размещения 

наружной 

рекламы на 

территории 

муниципальног

о образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым 

 муниципальная 

услуга 

предоставляется с 

использованием 

информационных 

стендов о 

государственной 

услуге, 

содержащих  

текстовую 

информацию о 

государственной 

услуге,  

посредством сети 

«Интернет» на 

официальном 

сайте 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым: 

razdolnoe-rk.ru.; 

при личном 

обращении в 

Отдел;  при 

письменном 

обращении в 

Администрацию 

Раздольненского 

района. 

 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 Органы местного 

самоуправления, 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели 

Результатом 

исполнения 

муниципального 

контроля является 

реализация 

требований 

действующего 

законодательства 

по исполнению  

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

распространения 

наружной 

рекламы. 

 

 Земельным кодексом 

Российской Федерации; 

 Жилищным кодексом 

Российской Федерации; 

 Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации; 

 Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях; 

 Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

 Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 

13.03.2006 №38-ФЗ «О 

рекламе»; 

 Решением внеочередной 

сессии I созыва 

Раздольненского районного 

совета от 26.12.2015 №133-

1/14 «О принятии Правил 

распространения наружной 



рекламы, установки и 

эксплуатации объектов 

наружной рекламы и 

информации на территории 

Раздольненского района 

Республики Крым»; 

24. Осуществление 

сбора, обмена 

информацией в 

области 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

своевременног

о оповещения 

населения, 

информирован

ия населения о 

приемах и 

способах 

защиты, а 

также при 

нарушениях в 

системах 

жизнеобеспече

ния населения 

Осуществление 

сбора, обмена 

информацией в 

области 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций, 

обеспечения 

своевременног

о оповещения 

населения, 

информирован

ия населения о 

приемах и 

способах 

защиты, а 

также при 

нарушениях в 

системах 

жизнеобеспече

ния населения 

 Средства 

массовой 

информации и 

иные каналы 

Администрация 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

 Физические лица, 

организации 

Результатом 

действия по 

информированию 

населения о 

чрезвычайных 

ситуациях, мерах 

по обеспечению 

безопасности 

населения и 

территорий, 

приемах и 

способах защиты 

является: 

доведение 

соответствующей 

информации через 

систему 

оповещения и 

средства массовой 

информации; 

проведение 

аварийно-

спасательных 

работ по 

локализации и 

ликвидации ЧС; 

проведение 

мероприятий по 

жизнеобеспечени

ю пострадавшего 

населения. 

Федеральными законами от 

06.10.2003 №131-ФЗ; 

 «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации», от 

27.07.2006 №149-ФЗ; 

 «Об информации, 

информационных 

технологиях о защите 

информации», от 21.12.1994 

№68-ФЗ;  

"О защите населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера», от 21.12.1994 

№69-ФЗ;  

«О пожарной 

безопасности», от 

12.02.1998 №28-ФЗ «О 

гражданской обороне» и в 

рамках единой 

государственной системы 

предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (далее - РСЧС). 

25. Осуществление 

муниципальног

о земельного 

контроля на 

территории 

муниципальног

о образования 

Раздольненски

Осуществление 

муниципальног

о земельного 

контроля на 

территории 

муниципальног

о образования 

Раздольненски

 Муниципальная 

услуга 

предоставляется с 

использованием 

информационных 

стендов о 

государственной 

услуге, 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

 Физические и 

юридические 

лица, 

индивидуальные 

предприниматели  

Результатом 

административной 

процедуры 

является принятие 

мер, 

предусмотренных 

действующим 

законодательство

Земельным кодексом 

Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ;  

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях от 

30.12.2001 №195-ФЗ;  

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/t5k.htm
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й район 

Республики 

Крым 

й район 

Республики 

Крым 

содержащих 

текстовую 

информацию о 

государственной 

услуге, 

посредством сети 

«Интернет» на 

официальном 

сайте 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым: 

razdolnoe-rk.ru.; 

при личном 

обращении в 

Отдел; при 

письменном 

обращении в 

Администрацию 

Раздольненского 

района. 

 

Администрации 

Помощник главы 

Администрации 

по вопросам 

выявления и 

предупреждения 

административны

х правонарушений  

м, по устранению 

выявленных 

нарушений 

обязательных 

требований и 

требований, 

установленных 

нормативными 

правовыми актами 

Российской 

Федерации, 

Республики Крым 

и 

муниципальными 

правовыми актами 

по вопросам 

использования 

земель и 

привлечению 

субъектов 

проверки, 

допустивших 

нарушения, к 

ответственности. 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 

18.12.2006 №231-ФЗ;  

Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»;  

Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 

06.10.1993 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 

24.07.2002 №101-ФЗ «Об 

обороте земель 

сельскохозяйственного 

назначения»;  

приказом 

Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

30.04.2009 №141 «О 

реализации положений 

Федерального закона «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

Законом Республики Крым 

«Об основах местного 

самоуправления в 

Республике Крым» от 



21.08.2014 №54-ЗРК;  

Законом Республики Крым 

«Об особенностях 

регулирования 

имущественных и 

земельных отношений на 

территории Республики 

Крым» от 31.07.2014 №38-

ЗРК;  

Уставом муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым; 

Положением об отделе 

архитектуры, 

градостроительства, 

имущественных и 

земельных отношений 

Администрации;  

иными нормативными 

правовыми актами 

Российской Федерации, 

Республики Крым, 

муниципальными 

правовыми актами, 

регламентирующими 

правоотношения в сфере 

земельного контроля. 

26. Выдача 

органом опеки 

и 

попечительства 

предварительн

ого разрешения 

(согласия), 

затрагивающег

о 

осуществление 

имущественны

х прав 

несовершеннол

етних 

Выдача 

органом опеки 

и 

попечительства 

предварительн

ого разрешения 

(согласия), 

затрагивающег

о 

осуществление 

имущественны

х прав 

несовершеннол

етних 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

При письменном 

обращении в отдел 

по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав. 

Отдел по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав и 

обеспечения 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

 несовершеннолетн

ие граждане в 

возрасте до 14 лет, 

несовершеннолетн

ие граждане в 

возрасте от 14 

до 18 лет или 

законные 

представители 

несовершеннолетн

их граждан, не 

достигших 

возраста 

четырнадцати 

лет, родители, 

законные 

представители 

Разрешение 

(согласие) на 

осуществление 

сделок по 

имуществу, 

принадлежащего 

несовершеннолетн

ему в форме 

постановления. 

Отказ в 

предоставлении 

государственной 

услуги в форме 

письма 

ст. 60, СК РФ; 

ст.26, ст.28 ст.37 ГК РФ;   

 ст.21 Федеральный закон 

РФ №48-ФЗ от 24.04.2008; 

ст.21 Федеральный закон 

РФ №48-ФЗ 24.04.2008; 

ст.60 СК РФ, ст.37 ГК РФ, 

ст.21 Федеральный закон 

РФ№48-ФЗ 24.04.2008;  

ст.21 Федеральный закон 

РФ№ 48-ФЗ 24.04.2008 ст.37 

ГК РФ; 

 Приказ Министерства 

образования, науки и 

молодежи Республики Крым 

от 07.09.2015 №875 «О 

Порядке выдачи органом 



желающие 

получить 

предварительное 

разрешение на 

осуществление 

сделок по 

имуществу, 

принадлежащего 

несовершеннолетн

ему 

опеки и попечительства 

предварительного 

разрешения (согласия), 

затрагивающего 

осуществление  

имущественных прав 

несовершеннолетних»;   

 Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 

30.11.1994 №51-ФЗ; 

Семейным кодексом 

Российской Федерации от 

29.12.1995 №223-ФЗ; 

Федеральным законом от 

24.04.2008 №48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»;    

Законом Республики Крым 

от 18.12.2014 №46-ЗРК/2014 

«О защите жилищных прав 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их 

числа в Республике Крым»; 

 Законом Республики Крым 

от 18.12.2014 №45-ЗРК/2014 

«О наделении органов 

местного самоуправления 

Республики Крым 

государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних»; 

Закон Республики Крым от 

01.09.2014 №62 ЗРК «Об 

организации деятельности 

органов опеки и 

попечительства в 

Республике Крым»; 

Приказ Министерства 



образования, науки и 

молодежи Республики Крым 

от 07.09.2015 №875 «О 

Порядке выдачи органом 

опеки и попечительства 

предварительного 

разрешения (согласия), 

затрагивающего 

осуществление 

имущественных прав 

несовершеннолетних». 

Положением об отделе по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

Администрации 

Раздольненского района, 

утвержденным 

Постановлением главы 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым 

от04.03.2015 №75 

27. Принятие 

органом опеки 

и 

попечительства 

решения, 

обязывающего 

родителей 

(одного из них) 

не 

препятствовать 

общению 

близких 

родственников 

с ребенком 

Принятие 

органом опеки 

и 

попечительства 

решения, 

обязывающего 

родителей 

(одного из них) 

не 

препятствовать 

общению 

близких 

родственников 

с ребенком 

 

Предост

авление 

государс

твенной 

услуги 

осущест

вляется 

бесплатн

о 

Непосредственное 

обращение в 

отдел либо 

письменных 

разъяснений; 

средств 

телефонной 

связи; 

средств 

почтовой связи; 

размещения 

информационных 

материалов на 

странице Отдела 

Отдел по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав и 

обеспечения 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

 Заявителями на 

получение 

государственной 

услуги являются 

дедушка, 

бабушка, братья, 

сестры и другие 

родственники 

ребенка, 

проживающего 

на территории 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

Результатом 

предоставления 

государственной 

услуги является: 

- выдача решения 

органа опеки и 

Попечительства 

обязывающего 

родителей (одного 

из них) не 

препятствовать 

общению близких 

родственников с 

ребенком; 

отказ в выдаче 

решения органа 

опеки и 

попечительства, 

обязывающего 

родителей (одного 

из них) не 

препятствовать 

общению близких 

 Семейным кодексом 

Российской Федерации от 

20.09.2011 №223-ФЗ; 

 Федеральным законом от 

24.04.2008 №48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

 Законом Республики Крым 

от 18.12.2014 №45-ЗРК «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований Республики 

Крым государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних»; 

 Законом Республики Крым 

от 01.09.2015 №62-ЗРК «Об 

организации деятельности 

органов по опеке и 

попечительства в 

Республике Крым»; 



родственников с 

ребенком 

 Решением 3 сессии I созыва 

от 03.04.2015 №197-1/15 

Раздольненского районного 

совета Республики Крым «О 

наделении 

государственными 

полномочиями по 

организации и 

осуществлении, 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних»; 

Постановлением 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым от 

06.04.2015 №122 «Об 

определении отдела 

специально 

уполномоченного 

осуществлять деятельность 

по реализации полномочий 

по опеке и попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних и 

должностное лицо отдела 

специально 

уполномоченного 

осуществлять деятельность 

по опеке и попечительству». 

28. Об 

осуществлении 

муниципальног

о контроля в 

области 

торговой 

деятельности 

на территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым 

Об 

осуществлении 

муниципальног

о контроля в 

области 

торговой 

деятельности  

на территории 

Раздольненског

о района 

Республики 

Крым 

Исполне

ние 

муницип

альной 

функции 

осущест

вляется 

бесплатн

о 

Исполнение 

муниципальной 

функции 

осуществляется 

путём проведения 

проверок. 

Проведение 

проверок 

юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей 

осуществляется в 

соответствии с 

Законом и 

Исполнение 

муниципальной 

функции 

осуществляется 

Администрацией 

Раздольненского 

района. Органом 

Администрации 

Раздольненского 

района, 

уполномоченным 

на организацию и 

проведение 

проверок при 

 Муниципальная 

функция 

осуществляется в 

отношении 

хозяйствующих 

субъектов - 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей

, осуществляющих 

торговую 

деятельность на 

территории 

Раздольненского 

Завершением 

(результатами) 

исполнения 

муниципальной 

функции 

являются: 

а) составление 

акта проверки 

субъекта 

проверки; 

б) в случае 

выявленных 

нарушений:- 

выдача 

 Конституцией Российской 

Федерации,  

 Гражданским кодексом 

Российской Федерации;   

 Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»,   

 Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 



включает в себя 

следующие 

административные 

действия: 

- принятие 

решения о 

проведении 

проверки; 

- направление 

уведомления о 

проведении 

проверки; 

- проведение 

проверки; 

- подготовка акта 

проверки; 

- ознакомление 

юридического 

лица, его 

руководителя, 

иных 

должностных лиц 

или 

уполномоченного 

представителя 

юридического 

лица с актом 

проверки. 

 

осуществлении 

муниципального 

контроля в 

области торговой 

деятельности, 

является 

начальник отдела 

экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым  

и (или) помощник 

главы 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

по вопросам 

выявления и 

предупреждения 

административны

х 

правонарушений. 

района предписания об 

устранении 

выявленного 

нарушения 

требований, 

установленных 

муниципальными 

правовыми 

актами; 

- возбуждение 

дела об 

административном 

правонарушении 

(при наличии 

оснований, 

предусмотренных 

действующим 

законодательство

м); 

- подготовка и 

направление 

материалов в 

соответствующие 

контрольно-

надзорные органы 

в случае 

выявления 

нарушений 

субъектом 

проверки 

обязательных 

требований 

нормативных 

правовых актов 

Российской 

Федерации, 

Республики Крым, 

контроль по 

соблюдению 

которых не входит 

в компетенцию 

начальника отдела 

экономики. 

Уполномоченным 

лицом на 

Российской Федерации»,   

 Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля», 

 Федеральным законом от 

03.07.2016 №277-ФЗ «О 

внесении изменений в 

Федеральный закон «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля», 

 Федеральным законом от 

28.12.2009 №381-ФЗ «Об 

основах государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации», 

 Федеральным законом от 

29.11.2014 №377-ФЗ «О 

развитии Крымского 

федерального округа и 

свободной экономической 

зоне на территориях 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя»,  

Федеральным законом от 

05.04.2016 №91-ФЗ «О 

внесении изменений в ст.22 

Федерального закона «О 

развитии Крымского 

федерального округа и 

свободной экономической 

зоне на территориях 

Республики Крым и города 



составление 

протоколов об 

административны

х 

правонарушениях 

является 

помощник главы 

Администрации. 

 

федерального значения 

Севастополя»,  

 Федеральным законом от 

03.11.2015 №306-ФЗ «О 

внесении изменений в 

федеральный закон «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля», 

 Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 

№489 «Об утверждении 

Правил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей», 

Законом Республики Крым 

от 05.05.2015 №92-ЗРК/2015 

«Об основах 

государственного 

регулирования торговой 

деятельности в Республике 

Крым», 

 Законом Республики Крым 

от 25.06.2015 №117-

ЗРК/2015 «Об 

административных 

правонарушениях в 

Республике Крым», 

приказом Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

30.04.2009 №141 «О 

реализации положений 

Федерального закона «О 



защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля», Уставом 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым. 

29. По 

осуществлени

ю 

муниципальног

о 

имущественног

о контроля на 

территории 

муниципальног

о образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым 

По 

осуществлени

ю 

муниципальног

о 

имущественног

о контроля на 

территории 

муниципальног

о образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым 

Исполне

ние 

муницип

альной 

функции 

осущест

вляется 

бесплатн

о 

 Исполнение 

муниципальной 

функции 

осуществляется 

Администрацией 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

(далее - 

Администрация). 

Структурным 

подразделением 

Администрации, 

уполномоченным 

на осуществление 

муниципального 

контроля, является 

отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

При 

исполнении 

муниципаль

ного 

контроля 

Отдел 

взаимодейс

твует в 

установлен

ном 

порядке с 

органами 

государстве

нной 

власти, 

органами 

прокуратур

ы, органами 

внутренних 

дел, 

органами 

местного 

самоуправл

ения, 

структурны

ми 

подразделе

ниями 

Администра

ции, 

предприяти

ями, 

учреждения

ми, 

Объектом 

муниципального 

контроля является 

деятельность 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и граждан по 

использованию 

муниципального 

имущества на 

территории 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район Республики 

Крым 

Результатом 

исполнения 

муниципальной 

функции является 

составление акта 

по результатам 

проверки, в случае 

выявления 

нарушений также: 

-вынесение 

предписания об 

устранении 

нарушения 

обязательных 

требований; 

-составление 

протокола об 

административном 

правонарушении, 

в случаях 

предусмотренных 

ст.3.11. Закона 

Республики Крым 

от 25.06.2015 

№117-ЗРК/2015 

«Об 

административны

х 

правонарушениях 

в Республике 

Крым»; 

-направление 

должностным 

лицам, 

Исполнение муниципальной 

функции осуществляется в 

соответствии с: 

Федеральным 

конституционным законом 

от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую 

Федерацию Республики 

Крым и образовании в 

составе Российской 

Федерации новых субъектов 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя»; 

Кодексом Российской 

Федерации об 

административных 

правонарушениях» от 

30.12.2001 №195-ФЗ; 

 Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 



организация

ми и 

общественн

ыми 

объединени

ями, а 

также 

гражданами 

по 

вопросам 

проведения 

проверок, 

ведения 

учета и 

обмена 

соответству

ющей 

информаци

ей. 

 

уполномоченным 

составлять 

протоколы об 

административны

х 

правонарушениях, 

материалы, 

связанные с 

нарушениями 

обязательных 

требований; 

-направление в 

уполномоченные 

органы 

материалы, 

связанные с 

нарушениями 

обязательных 

требований, для 

решения вопроса о 

возбуждении 

уголовных дел по 

признакам 

преступлений. 

 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»  

 Федеральным законом от 

29.11.2014 №377-ФЗ «О 

развитии Крымского 

федерального округа и 

свободной экономической 

зоне на территориях 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя»; 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2010 

№489 «Об утверждении 

Правил подготовки 

органами государственного 

контроля (надзора) и 

органами муниципального 

контроля ежегодных планов 

проведения плановых 

проверок юридических лиц 

и индивидуальных 

предпринимателей»; 

Приказом Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации от 

30.04.2009 №141 «О 

реализации положений 

Федерального закона «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

 Законом Республики Крым 

от 25.06.2015 №117-

ЗРК/2015 «Об 

административных 

правонарушениях в 



Республике Крым»; 

 Постановлением Совета 

министров Республики 

Крым от 28.04.2015 №237 

«Об утверждении Порядка 

разработки и принятия 

административных 

регламентов осуществления 

муниципального контроля 

органами местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований в Республике 

Крым»; 

 Федеральным законом от 

29.11.2014 №377-ФЗ «О 

развитии Крымского 

федерального округа и 

свободной экономической 

зоне на территориях 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя»; 

 Федеральным законом от 

05.04.2016 №91-ФЗ «О 

внесении изменений в ст.22 

Федерального закона «О 

развитии Крымского 

федерального округа и 

свободной экономической 

зоне на территориях 

Республики Крым и города 

федерального значения 

Севастополя»; 

 Федеральным законом от 

03.11.2015 №306-ФЗ «О 

внесении изменений в 

федеральный закон «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 



 Приказом Генерального 

прокурора Российской 

Федерации от 27.03.2009 

№93 «О реализации 

Федерального закона от 

26.12.2008 №294-ФЗ «О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля»; 

 Приказом Генерального 

прокурора Российской 

Федерации от 21.04.2014 

№222 «О порядке 

формирования и 

согласования в органах 

прокуратуры ежегодного 

плана проведения 

государственными 

органами, 

уполномоченными на 

осуществление 

государственного контроля 

(надзора), проверок 

деятельности органов 

местного самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления и о порядке 

согласования в органах 

прокуратуры внеплановых 

проверок деятельности 

органов местного 

самоуправления и 

должностных лиц местного 

самоуправления»; 

 Уставом муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым; 

 Положением об отделе 

архитектуры, 

градостроительства, 



имущественных и 

земельных отношений 

Администрации; 

 Решением внеочередной 

сессии I созыва 

Раздольненского районного 

совета от 02.06.2015 №254-

1/15 «Об утверждении 

Положения о порядке 

осуществления 

муниципального 

имущественного контроля 

на территории 

муниципального 

образования 

Раздольненский район 

Республики Крым»; 

30. Выдача 

архивных 

справок, 

архивных 

выписок и 

архивных 

копий по 

социально-

правовым 

запросам 

Выполнение 

запросов 

социально-

правового и 

тематического 

характера 

юридических и 

физических 

лиц. 

Муници

пальная 

услуга 

представ

ляется 

бесплатн

о 

 

Информация о 

порядке 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

представляется 

непосредственно 

специалистами 

архивного сектора 

Администрации 

Раздольненского 

района: 

при личном 

обращении; 

по письменным 

обращениям; 

с использованием 

средств почтовой, 

телефонной связи; 

с использованием 

средств 

электронной 

связи. 

 

Архивным 

сектором 

(муниципальным 

архивом)  сектором (муниципальным архивом сектором (муниципальным архивом) 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

 Получателями 

муниципальной 

услуги являются: 

граждане, 

иностранные 

граждане и лица 

без гражданства; 

органы 

государственной 

власти, органы 

местного 

самоуправления; 

организации и 

общественные 

объединения; 

 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

-Архивная справка 

- документ архива, 

составленный на 

бланке архивного 

сектора, имеющий 

юридическую 

силу и 

содержащий 

информацию о 

предмете запроса 

с указанием 

архивных шифров 

и номеров листов 

единиц хранения 

тех архивных 

документов, на 

основании 

которых она 

составлена; 

-Архивная копия - 

дословно 

воспроизводящая 

текст архивного 

документа копия, 

 Федеральным законом от 

22.10.2004 №125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской 

Федерации» (ред. от 

27.07.2010); 

 Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 

27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, 

информационных 

технологиях и защите 

информации»; 

 Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Приказом Министерства 

культуры и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации от 18.01.2007 

№19 «Об утверждении 

Правил организации 

хранения, комплектования, 

учёта и использования 

документов Архивного 



с указанием 

архивного шифра 

и номеров листов 

единицы 

хранения, 

заверенная в 

установленном 

порядке; 

-Архивная 

выписка - 

документ архива, 

составленный на 

бланке архивного 

сектора, дословно 

воспроизводящий 

часть текста 

архивного 

документа, 

относящийся к 

определен-ному 

факту, событию, 

лицу, с указанием 

архивного шифра 

и номеров листов 

единицы 

хранения; 

-Информационное 

письмо -письмо, 

составленное на 

бланке архивного 

сектора по запросу 

пользователя или 

по инициативе 

архивного 

сектора, 

содержащее 

информацию о 

хранящихся в 

архиве архивных 

документах по 

определенной 

проблеме, теме; 

-Справка о 

документально 

подтвержденном 

фонда Российской 

Федерации и других 

архивных документов в 

государственных и 

муниципальных архивах, 

музеях и библиотеках, 

организациях Российской 

Академии наук» (ред. от 

16.02.2009); 

 Федеральным Законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» («Собрание 

законодательства 

Российской Федерации», 

27.11.1995 года, №48, ст. 

4563; «Российская газета», 

02.12.1995 года, № 234); 

Законом Республики Крым 

от 14.08.2014 года №50-ЗРК 

«Об архивном деле в 

Республике Крым» 

(16.08.2014 интернет-портал 

«Российской газеты»); 

 

 



факте утраты 

архивных 

документов, 

содержащих 

запрашиваемые 

сведения; 

-Ответы об 

отсутствии 

запрашиваемых 

сведений; 

-Рекомендации о 

дальнейших путях 

поиска 

необходимой 

информации; 

-Уведомления о 

переадресовании 

соответствующих 

запросов на 

исполнение по 

принадлежности в 

другие органы, 

организации и 

учреждения, в 

которых 

находятся на 

хранении 

документы, 

необходимые для 

исполнения 

запроса; 

-Уведомления о 

предоставлении 

дополнительной 

информации от 

заявителя для 

рассмотрения 

запроса. 

Процедура 

рассмотрения 

запроса 

завершается путем 

направления 

гражданину, 

организации 



результата 

рассмотрения 

запроса в 

письменной 

форме. 

31. Выдача 

разрешения на 

изменение 

фамилии и 

(или) имени 

ребенку до 

достижения им 

возраста 

четырнадцати 

лет 

Выдача 

разрешения на 

изменение 

фамилии и 

(или) имени 

ребенку до 

достижения им 

возраста 

четырнадцати 

лет 

Предост

авление 

государс

твенной 

услуги 

осущест

вляется 

бесплатн

о. 

 

Информация о 

государственной 

услуге, процедуре 

ее получения 

предоставляется: 

-непосредственно 

специалистами 

отдела; 

-с использованием 

средств 

телефонной связи;  

-посредством 

размещения 

информации в 

средствах 

массовой 

информации, на 

стендах в фойе 

здания 

Администрации; 

Для получения 

информации о 

государственной 

услуге, процедуре 

ее 

предоставления, 

ходе 

предоставления 

государственной 

услуги 

заинтересованные 

лица вправе 

обращаться: 

-в устной форме 

лично или по 

телефону к 

специалистам 

отдела, 

участвующим в 

предоставлении 

Отдел по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав и 

обеспечения 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

 Заявителями на 

предоставление 

государственной 

услуги являются: 

-родители ребенка 

желающие 

изменить 

фамилию и (или) 

имя ребенку, не 

достигшему 

возраста 

четырнадцати лет. 

 

Результат 

предоставления 

государственной 

услуги. 

- выдача 

разрешения на 

изменение 

фамилии и (или) 

имени ребенку до 

достижения им 

возраста 

четырнадцати лет;  

- отказ в выдаче 

разрешения на 

изменение 

фамилии и (или) 

имени ребенку до 

достижения им 

возраста 

четырнадцати лет. 

 

Правовыми основаниями 

предоставления 

государственной услуги 

являются: 

 Конституция Российской 

Федерации; 

 Семейный кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный закон от 

15.11.1997 №143-ФЗ «Об 

актах гражданского 

состояния»; 

 Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 

30.12.2004 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Закон Республики Крым от 

01.09.2014 №62-ЗРК «Об 

организации деятельности 

органов опеки и 

попечительства в 

Республике Крым» 

 Закон Республики Крым от 

18.12.2014 №45-ЗРК «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

государственных 

образований Республики 

Крым государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних». 

 



государственной 

услуги; 

-в письменной 

форме лично или 

почтой в адрес 

отдела, в том 

числе по 

электронной почте 

razdssd@razdolnoe.

rk.gov.ru.; 

32. Принятие 

решения об 

эмансипации 

несовершеннол

етнего 

(объявление 

несовершеннол

етнего 

полностью 

дееспособным) 

Принятие 

решения об 

эмансипации 

несовершеннол

етнего 

(объявление 

несовершеннол

етнего 

полностью 

дееспособным) 

Государ

ственная 

услуга 

предоста

вляется 

на 

безвозме

здной 

основе 

1.Посредством 

информационных 

стендов о 

государственной 

услуге, 

содержащих 

визуальную и 

текстовую 

информацию о 

государственной 

услуге, 

расположенных в 

помещениях 

Отдела 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым; 

2.посредством 

сети «Интернет»: 

-на официальном 

сайте 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым, 

3.при личном 

обращении в 

отдел; 

4.при письменном 

обращении в 

отдел. 

 

Отдел по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав и 

обеспечения 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

 Получатели 

услуги: 

несовершеннолетн

ие граждане 

Российской 

Федерации, 

желающие 

получить 

разрешение об 

эмансипации 

Решение об 

эмансипации 

несовершеннолетн

его ребенка в 

форме 

постановления 

или письмо об 

отказе в 

предоставлении 

услуги 

Предоставление 

государственной услуги 

осуществляется в 

соответствии с: 

 Конституция Российской 

Федерации; 

 Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

 Гражданским 

процессуальным кодексом 

Российской Федерации от 

14.11.2002 №138-ФЗ; 

 Семейный кодекс 

Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 

15.11.1997 №143-ФЗ «Об 

актах гражданского 

состояния»; 

 Федеральный закон от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 

30.12.2004 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

государственных услуг»; 

 Закон Республики Крым от 

01.09.2014 №62-ЗРК «Об 

организации деятельности 

органов опеки и 

попечительства в 

Республике Крым»; 

 Закон Республики Крым от 

mailto:razdssd@razdolnoe.rk.gov.ru
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18.12.2014 №45-ЗРК «О 

наделении органов местного 

самоуправления Отдел 

государственных 

образований Республики 

Крым государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних»; 

 Положением об отделе по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав и 

обеспечения деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

Администрации 

Раздольненского района, 

утвержденным 

Постановлением 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым от 

04.03.2015 №75. 

33. Предоставлени

е решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроитель

ного облика 

объекта 

Предоставлени

е решения о 

согласовании 

архитектурно-

градостроитель

ного облика 

объекта 

Предост

авление 

муницип

альной 

услуги 

осущест

вляется 

без 

взимани

я платы 

Предоставление 

информации 

заявителям по 

вопросам 

предоставления 

муниципальной 

услуги, в том 

числе о ходе 

предоставления 

муниципальной 

услуги, 

осуществляется 

посредством 

письменного 

обращения или 

личного приема 

заместителем 

главы 

администрации-

Главным 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым. 

 

 Заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги являются 

физические или 

юридические лица 

либо их 

уполномоченные 

представители. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является:  

-нанесение печати 

«Согласовано» с 

подписью на 

листах 

генерального 

плана участка и 

фасадах объекта. 

- письменное 

уведомление об 

отказе в 

положительном 

рассмотрении 

проектной 

документации с 

указанием 

выявленных 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»;  

 Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 30.04.2014 

№403 «Об исчерпывающем 

перечне процедур в сфере 

жилищного строительства»; 



архитектором 

района или 

начальником 

отдела 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

замечаний. 

 

Федеральным законом от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Закон Республики Крым от 

21.08.2014 №54-ЗРК «Об 

основах местного 

самоуправления в 

Республике Крым»; 

Поручение Главы 

Республики Крым, 

Председателя Совета 

министров Республики 

Крым от 08.06.2016 №01-

62/160; 

34. Выдача 

разрешения на 

снятие средств 

со счета 

несовершеннол

етнего, 

недееспособно

го 

(ограниченно 

дееспособного) 

совершеннолет

него 

гражданина 

Выдача 

разрешения на 

снятие средств 

со счета 

несовершеннол

етнего, 

недееспособно

го 

(ограниченно 

дееспособного) 

совершеннолет

него 

гражданина 

Предост

авление 

муницип

альной 

услуги в 

Админи

страции 

Раздоль

ненского 

района 

Республ

ики 

Крым 

осущест

вляется 

бесплатн

о. 

 

Непосредственное 

обращение в отдел 

при письменном и 

устном обращении 

(непосредственно 

при обращении 

или по телефону). 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

отделом по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав и 

обеспечения 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Администрации 

Раздольненского 

района 

       - Получателями 

муниципальной 

услуги являются 

физические лица: 

законные 

представители-

родители, опекуны 

(попечители), 

приемные 

родители 

малолетних детей, 

которые намерены 

получить 

разрешение на 

снятие денежных 

средств со счета 

несовершеннолетн

его ребенка, а 

также 

несовершеннолетн

ие, достигшие 

возраста 14 лет. 

 

Конечным 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является 

выдача Отделом 

разрешения на 

снятие денежных 

средств со счета 

несовершеннолетн

его ребенка. 

 

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется в 

соответствии со 

следующими нормативными 

правовыми актами: 

Федеральным законом от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

 Федеральным законом от 

24.04.2008 №48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве»; 

Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан»; 

 Федеральным законом от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 



 Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об 

основах местного 

самоуправления в 

Республике Крым»; 

 Законом Республики Крым 

от 01.09.2014 №62-ЗРК «Об 

организации деятельности 

органов опеки и 

попечительства в 

Республике Крым»; 

Законом Республики Крым 

от 18.12.2014 №45-ЗРК «О 

наделении органов местного 

самоуправления 

муниципальных  

Образований Республики 

Крым государственными 

полномочиями по опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних». 

35. Выдача 

заключения о 

размещении 

объектов на 

землях или 

земельных 

участках, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности, 

без 

предоставлени

я земельных 

участков и 

установления 

сервитутов на 

территории 

Раздольненског

о района 

Выдача 

заключения о 

размещении 

объектов на 

землях или 

земельных 

участках, 

находящихся в 

муниципально

й 

собственности, 

без 

предоставлени

я земельных 

участков и 

установления 

сервитутов на 

территории 

Раздольненског

о района 

 

Предост

авление 

муницип

альной 

услуги в 

Админи

страции 

Раздоль

ненского 

района 

Республ

ики 

Крым 

осущест

вляется 

бесплатн

о 

Непосредственное 

обращение лично 

в отдел или по 

телефону, так же 

можно 

использовать 

федеральную 

государственную 

информационную 

систему «Единый 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций)». 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым. 

 Физические или 

юридические лица 

либо их 

уполномоченные 

представители. 

Конечным 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является 

выдача Отделом 

заключения о 

размещении 

объектов на 

землях или 

земельных 

участках, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления 

земельных 

участков и 

установления 

сервитутов на 

территории 

Раздольненского 

района 

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется в 

соответствии со 

следующими нормативными 

правовыми актами: 

Земельный кодекс 

Российской Федерации от 

25.10.2001 №136- ФЗ; 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации от 

29.12.2004 №190-ФЗ; 

Федеральный закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(«Собрание 

законодательства 

Российской Федерации», 

27.11.1995, №48, ст.4563; 

«Российская газета», 

02.12.1995, №234); 
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Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации»; 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 03.12.2014 

№1300 «Об утверждении 

перечня видов объектов, 

размещение которых может 

осуществляться на землях 

или земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов»; 

Закон Республики Крым от 

21.08.2014 №54-ЗРК «Об 

основах местного 

самоуправления в 

Республике Крым»; 

Закон Республики Крым от 

01.07.2016 №264-ЗРК/2016 

«О порядке и условиях 

размещения на территории 

Республики Крым объектов, 

которые могут быть 

размещены на землях или 

земельных участках, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 



сервитутов»; 

Постановлением Совета 

министров Республики 

Крым от 20.01.2017 №10 

«Об утверждении Порядка 

рассмотрения заявлений о 

выдаче разрешений на 

размещение объектов на 

землях или земельных 

участках, находящихся в 

государственной или 

муниципальной 

собственности, без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитутов, и 

предоставления 

согласований 

заинтересованными 

исполнительными органами 

государственной власти 

Республики Крым; 

36. Выдача 

разрешения на 

право 

организации 

розничного 

рынка на 

территории 

Раздольненског

о района 

Выдача 

разрешения на 

право 

организации 

розничного 

рынка на 

территории 

Раздольненског

о района 

Предост

авление 

муницип

альной 

услуги в 

Админи

страции 

Раздоль

ненского 

района 

Республ

ики 

Крым 

осущест

вляется 

бесплатн

о 

Непосредственное 

обращение в 

отдел, по 

письменным 

обращениям 

заявителей (в том 

числе в 

электронном 

виде);  

 по каналам 

телефонной связи;  

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

отделом 

экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

      -          Заявителями на 

получение 

муниципальной 

услуги являются 

юридические 

Лица, 

зарегистрированн

ые в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

порядке. От имени 

заявителей за 

предоставлением 

муниципальной 

услуги имеют 

право обращаться 

их представители. 

Конечными 

результатами 

предоставления 

муниципальной 

услуги являются:  

-выдача 

разрешения на 

право организации 

розничного рынка 

по установленной 

форме  

-продление или 

переоформление 

разрешения на 

право организации 

розничного рынка; 

-выдача 

уведомления об 

отказе в выдаче 

разрешения на 

право организации 

розничного рынка 

по установленной 

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется в 

соответствии со 

следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституция Российской 

Федерации (Российская 

газета, от 25.12.1993, №237); 

Гражданский кодекс 

Российской Федерации; 

Федеральный Закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2003, №4,ст.3822); 

Федеральный закон от 

28.12.2009 №381-ФЗ «Об 

основах государственного 



форме  регулирования торговой 

деятельности в Российской 

Федерации» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации, 

2010, №1, ст.2); 

Федеральный Закон от 

27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2010, №31, ст.4179); 

Федеральный Закон от 

30.12.2006 №271-ФЗ «О 

розничных рынках и о 

внесении изменений в 

Трудовой кодекс 

Российской Федерации» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2007, № 1); 

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ «О 

социальной защите 

инвалидов в Российской 

Федерации» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации от 

27.11.1995, №48, ст.4563); 

Федеральный закон от 

01.12.2014 №419-ФЗ «О 

внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

по вопросам социальной 

защиты инвалидов и в связи 

с ратификацией Конвенции 

о правах инвалидов» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации от 

08.12.2014, №49 (ч.VI), 

ст.6928); 

Указ Президента 



Российской Федерации от 

07.05.2012 №601 «Об 

основных направлениях 

совершенствования системы 

государственного 

управления» (Собрание 

законодательства 

Российской Федерации от 

07.05.2012, №19, ст.2338); 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10.03.2007 

№148 «Об утверждении 

Правил выдачи разрешений 

на право организации 

розничного рынка» 

(Собрание законодательства 

Российской Федерации, 

2007, №12, ст.1413); 

Конституция Республики 

Крым от 11.04.2014 

(Крымские известия, от 

12.04.2014 №68); 

Закон Республики Крым от 

19.03.2015 №82-3РК/2015 

«Об определении органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного выдавать 

разрешения на право 

организации розничного 

рынка» (Крымские известия, 

от 25.03.2015, №51 (5717); 

Постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 23.12.2014 №544 

«О регулировании 

деятельности рынков на 

территории Республики 

Крым» (Официальный веб-

сайт Совета министров от 

23.12.2014, www.rk.gov.ru.); 

Постановление Совета 

министров Республики 

Крым от 15.02.2016 №57 «О 

внесении изменений в 

http://www.rk.gov.ru/


постановления Совета 

министров Республики 

Крым от 07.10.2014 №369» 

(Официальный сайт 

Правительства Республики 

Крым http://rk.gov.ru); 

Распоряжение Совета 

министров Республики 

Крым от 25.05.2015 №438-р 

«Об утверждении Плана 

организации розничных 

рынков на территории 

Республики Крым» 

(Официальный веб-сайт 

Совета министров от 

25.05.2015, www.rk.gov.ru.); 

Устав муниципального 

образования 

Раздольненский район; 

Решением сессии 

Раздольненского районного 

совета от 12.09.2017 №794-

1/17 «Внесение изменений в 

решение внеочередной 

сессии Раздольненского 

районного совета I созыва 

от 02.06.2015 №251-1/15 

«Об утверждении органа 

местного самоуправления, 

уполномоченного выдавать 

разрешения на право 

организации розничного 

рынка»  

37. Предоставлени

е сведений об 

объектах 

имущества, 

включенных в 

перечень 

муниципальног

о имущества, 

предназначенн

ого для 

предоставлени

я во владение и 

Предоставлени

е сведений об 

объектах 

имущества, 

включенных в 

перечень 

муниципальног

о имущества, 

предназначенн

ого для 

предоставлени

я во владение и 

Предост

авление 

муницип

альной 

услуги в 

Админи

страции 

Раздоль

ненского 

района 

Республ

ики 

Получение 

заявителями 

информации о 

муниципальной 

услуге может 

осуществляться 

путем 

индивидуального 

информирования в 

устной и 

письменной (в том 

числе 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

отделом 

экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

     - Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва - юридическим 

лицам либо 

индивидуальным 

предпринимателя

м. 

От имени 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

1) выдача или 

направление 

заявителю перечня 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

Предоставление 

муниципальной услуги 

осуществляется в 

соответствии со 

следующими нормативными 

правовыми актами: 

Конституцией Российской 

Федерации от 12.12.1993 

(Российская газета от 

25.12.1993 №237);  

Федеральный закон от 

24.11.1995 №181-ФЗ (ред. от 

http://rk.gov.ru/
http://www.rk.gov.ru/


(или) в 

пользование 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктур

у поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

(или) в 

пользование 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства и 

организациям, 

образующим 

инфраструктур

у поддержки 

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимате

льства 

Крым 

осущест

вляется 

бесплатн

о 

электронной) 

форме. 

Информирование 

о муниципальной 

услуге 

предоставляется 

при письменном и 

устном обращении 

(непосредственно 

при обращении 

или по телефону) 

заявителя в отдел 

экономики 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым. 

 

заявителя запрос о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги вправе 

подавать его 

представитель при 

предъявлении 

документа, 

удостоверяющего 

личность, и 

одного из 

следующих 

документов, 

удостоверяющих 

представительские 

полномочия: 

 -для 

представителей 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва  

-доверенность, 

заверенная 

нотариально;  

 -для 

представителей 

юридических лиц 

-документ, 

подтверждающий 

полномочия 

действовать от 

имени 

организации без 

доверенности, или 

доверенности, 

заверенной 

нотариально или 

выданной за 

подписью 

руководителя 

организации или 

иного лица, 

уполномоченного 

учредительными 

район Республики 

Крым, 

предназначенного 

для 

предоставления во 

владение и (или) в 

пользование 

субъектам малого 

и среднего 

предпринимательс

тва и 

организациям, 

образующим 

инфраструктуру 

поддержки 

субъектов малого 

и среднего 

предпринимательс

тва, (далее - 

Перечень);  

2) выдача или 

направление 

заявителю 

письменного 

мотивированного 

решения об 

отказе. 

01.06.2017) «О социальной 

защите инвалидов в 

Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 

02.05.2006 №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращений граждан 

Российской Федерации» 

(«Российская газета», №95, 

05.05.2006); 

 Федеральным законом от 

9.02.2009 №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 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 8 

(«Российская газета», №168, 

30.07.2010); 

 Федеральным законом от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Федеральным законом от 

24.07.2007 №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 

30.12.2014 №75 «Об 



документами, с 

приложением 

печати этой 

организации. 

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 № 366);  

Постановлением 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым от 

11.11.2016 №604 «О порядке 

формирования и ведения 

Перечня муниципального 

имущества для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» (в 

редакции постановления 

Администрации 

Раздольненского района от 

06.10.2017 №437), 

38. Предварительн

ое 

согласование 

предоставлени

я земельного 

участка 

Предварительн

ое 

согласование 

предоставлени

я земельного 

участка 

Предост

авление 

муницип

альной 

услуги в 

Админи

страции 

Раздоль

ненского 

района 

Республ

ики 

Крым 

осущест

Непосредственное 

обращение в отдел  

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Государстве

нным 

комитетом 

по 

государстве

нной 

регистраци

и и 

кадастру 

Республики 

Крым.  

Межрайонн

ой 

инспекцией 

Заявителями, 

имеющими право 

на получение 

муниципальной 

услуги, являются 

физические и 

юридические лица 

(за исключением 

государственных 

органов и их 

территориальных 

органов, органов 

государственных 

внебюджетных 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является 

получение 

Заявителем одного 

из следующих 

документов: - 

постановление 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Республики Крым 

о 

Конституцией Российской 

Федерации от 12.12.1993 

(«Российская газета», №237, 

25.12.1993); 

Федеральным 

конституционным законом 

от 21.03.2014 №6-ФКЗ «О 

принятии в Российскую 

Федерацию РК и 

образовании в составе 

Российской Федерации 

новых субъектов – 

Республики Крым и 

федерального значения 



вляется 

бесплатн

о 

федерально

й налоговой 

службы 

России по 

Республике 

Крым. 

Министерст

вом 

экологии и 

природных 

ресурсов 

Республики 

Крым. 

Государстве

нным 

комитетом 

по охране 

культурног

о наследия 

Республики 

Крым. 

Государстве

нное 

автономное 

учреждение 

Республики 

Крым 

«Раздольне

нское 

лесоохотни

чье 

хозяйство».  

Государстве

нным 

комитетом 

по водному 

хозяйству и 

мелиорации 

Республики 

Крым.  

фондов и их 

территориальных 

органов, органов 

местного 

самоуправления) 

(далее – 

заявитель) либо их 

уполномоченные 

представители, 

обратившиеся в 

орган, 

предоставляющий 

муниципальную 

услугу, с 

заявлением о 

предоставлении 

муниципальной 

услуги в случае: - 

если земельный 

участок предстоит 

образовать или 

границы 

земельного 

участка подлежат 

уточнению в 

соответствии с 

Федеральным 

законом «О 

государственном 

кадастре 

недвижимости»; - 

если земельный 

участок, на 

котором 

расположены 

здание, 

сооружение, 

предстоит 

образовать или 

границы такого 

земельного 

участка подлежат 

уточнению. 

Исключение 

составляют 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка. В случае 

если 

испрашиваемый 

земельный 

участок предстоит 

образовать в 

соответствии со 

схемой 

расположения 

земельного 

участка, 

постановление о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка должно 

содержать 

указание на 

утверждение 

схемы его 

расположения. В 

этом случае 

обязательным 

приложением к 

постановлению о 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка, 

направленному 

заявителю, 

является схема 

расположения 

земельного 

участка. 

 - постановление 

Администрации 

Раздольненского 

района 

Севастополя» ("Собрание 

законодательства РФ", 

24.03.2014, №12, ст.1201);  

Гражданским кодексом 

Российской Федерации от 

30.11.1994 №51-ФЗ 

("Собрание 

законодательства РФ", 

05.12.1994, №32, ст.3301); 

Градостроительным 

кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 

№190–ФЗ (первоначальный 

текст документа 

опубликован в изданиях 

«Российская газета», №290, 

30.12.2004; «Собрание 

законодательства РФ», 

03.01.2005, №1 (ч.1), ст.16; 

«Парламентская газета», 

№5-6, 14.01.2005); 

Земельным кодексом 

Российской Федерации от 

25.10.2001 №136-ФЗ 

(принят ГДФСРФ 

28.09.2001, источники 

опубликования - "Собрание 

законодательства РФ", 

29.10.2001г., №44, ст.4147, 

"Парламентская газета", 

№204-205, 30.10.2001, 

"Российская газета", №211-

212, 30.10.2001); 

Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

(текст Федерального закона 

опубликован в изданиях 

«Собрание законодательства 

РФ», 06.10.2003, №40, 

ст.3822, «Парламентская 

газета», 08.10.2003, №186, 



случаи, 

предусмотренные 

положениями 

Земельного 

кодекса 

Российской 

Федерации в части 

особенностей 

предоставления 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципальной 

собственности 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район Республики 

Крым, гражданам 

для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, 

ведения личного 

подсобного 

хозяйства в 

границах 3 

населенного 

пункта, 

садоводства, 

дачного хозяйства, 

которые вступают 

в силу на 

территории РК с 1 

января 2020 года 

на основании ч.1 

ст.18 Закона 

Республики Крым 

от 15 января 2015 

года № 66-ЗРК 

/2015 «О 

предоставлении 

земельных 

участков, 

находящихся в 

Республики Крым 

об отказе в 

предварительном 

согласовании 

предоставления 

земельного 

участка. 

«Российская газета», 

08.10.2003, №202);  

Федеральным законом от 

27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 

09.02.2009г. №8-ФЗ «Об 

обеспечении доступа к 

информации о деятельности 

государственных органов и 

органов местного 

самоуправления» 

("Российская газета", №4849 

от13.02.2009г.); 

Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» 10 

(«Российская газета», №165, 

29.07.2006г., «Собрание 

законодательства РФ», 

31.07.2006г., №31 (1ч.), 

ст.3451);  

Федеральным законом от 

24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 

государственном кадастре 

недвижимости» ("Собрание 

законодательства РФ", 

30.07.2007г., №31, ст.4017, 

"Российская газета", №165, 

01.08.2007г., 

"Парламентская газета", 

№99-101, 09.08.2007г.); 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 07.07.2011г. 

№553 "О порядке 

оформления и 

представления заявлений и 

иных документов, 

необходимых для 

предоставления 

государственных и (или) 

муниципальных услуг, в 



государственной 

или 

муниципальной 

собственности, и 

некоторых 

вопросах 

земельных 

отношений». 

Уполномоченным 

представителем 

физического или 

юридического 

лица является 

лицо, 

действующее в 

силу полномочий, 

основанных на 

оформленной в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации 

порядке 

доверенности, 

указании закона 

либо акте 

уполномоченного 

на то 

государственного 

органа или органа 

местного 

самоуправления 

(далее – 

представитель 

заявителя). 

форме электронных 

документов" ("Собрание 

законодательства 

Российской Федерации", 

2011, № 29); 

Постановлением 

Правительства РФ от 

08.09.2010г. №697 "О 

единой системе 

межведомственного 

электронного 

взаимодействия" ("Собрание 

законодательства РФ", 2010, 

№ 38);  

Приказом 

Минэкономразвития РФ от 

12.01.2015г. №1 «Об 

утверждении перечня 

документов, 

подтверждающих право 

заявителя на приобретение 

земельного участка без 

проведения торгов» 

(источник публикации: 

официальный интернет-

портал правовой 

информации 

http://www.pravo.gov.ru 

28.02.2015); 

 Приказом 

Минэкономразвития 

Российской Федерации от 

14.01.2015г. №7 "Об 

утверждении порядка и 

способов подачи заявлений 

об утверждении схемы 

расположения земельного 

участка или земельных 

участков на кадастровом 

плане территории, заявления 

о проведении аукциона по 

продаже земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной 



собственности, или 

аукциона на право 

заключения договора 

аренды земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной собствен-

ности, заявления о 

предварительном согласов-

ании предоставления 

земельного участка, 

находящегося в 

государственной или 

муниципальной собствен-

ности, заявления о 

предоставлении земельного 

участка, находящегося в 

государственной или 

муниципальной собствен-

ности, и заявления о 

перераспределении земель и 

(или) земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной собствен-

ности, и земельных 

участков, находящихся в 

частной собственности, в 

форме электронных 

документов с 

использованием информа-

ционно 

телекоммуникационной сети 

"Интернет", а также 

требований к их формату"; 

Законом Республики Крым 

№38-ЗРК от 31.07.2014г. 

«Об особенностях регули-

рования имущественных и 

земельных отношений на 

территории Республики 

Крым» ("Крымские 

известия", №153(5564), 

01.08.2014г,"Ведомости 

Государственного Совета 



Республики Крым", 2014, 

№2, ч.1);  

Законом Республики Крым 

от 15.01.2015г. №66-ЗРК 

/2015 "О предоставлении 

земельных участков, 

находящихся в 

государственной или 

муниципальной собствен-

ности, и некоторых 

вопросах земельных 

отношений" ("Крымские 

известия" от 20.01.2014г.. 

№7, в журнале "Ведомости 

Государственного Совета 

Республики Крым" от 

6.02.2015 №6 (ч.2);  

Постановлением Совета 

министров Республики 

Крым от 15.10.2014 №378 

«Об утверждении 

Положения об особенностях 

отнесения к определенной 

категории земель и 

определения вида 

разрешенного использо-

вания земельных участков»; 

Уставом муниципального 

образования Раздоль-

ненский район Республики 

Крым, утвержденным 

решение 2 сессии 1 созыва 

Раздольненского районного 

совета Республики Крым от 

05.11.2014 №37-1/14 «О 

принятии Устава 

муниципального образо-

вания Раздольненский район 

Республики Крым»; 

Постановлением Админи-

страции Раздольненского 

района Республики Крым от 

30.12.2014 №75 «Об 

утверждении Порядка 

разработки и утверждения 



Административных регла-

ментов предоставления 

муниципальных услуг 

Администрацией Раздоль-

ненского района Республики 

Крым и Порядок проведения 

экспертизы проектов 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг». 

39. Принятие 

решения о 

возврате 

конфискованно

го имущества, 

возмещения 

его стоимости 

или выплаты 

денежной 

компенсации 

реабилитирова

нным лицам. 

Принятие 

решения о 

возврате 

конфискованно

го имущества, 

возмещения 

его стоимости 

или выплаты 

денежной 

компенсации 

реабилитирова

нным лицам. 

Предост

авление 

муницип

альной 

услуги в 

Админи

страции 

Раздоль

ненского 

района 

Республ

ики 

Крым 

осущест

вляется 

бесплатн

о 

Непосредственное 

обращение в отдел  

Отдел по 

межнациональным 

отношениям 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 Граждане 

Российской 

Федерации, 

граждане 

государств-

бывших 

республик СССР, 

иностранные 

граждане и лица 

без гражданства, 

необоснованно 

репрессированные 

по политическим 

мотивам 

судебными, 

внесудебными, 

административны

ми органами, а 

также иными 

органами, 

наделенные 

административны

ми полномочиями, 

и впоследствии 

реабилитированны

е, независимо от 

того, где 

указанные 

реабилитированны

е лица были 

репрессированы и 

проживают в 

настоящее время, 

наследники по 

закону указанных 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

- решение о 

возврате 

конфискованного 

имущества, 

возмещении его 

стоимости или 

выплате денежной 

компенсации 

реабилитированны

м гражданам; 

- решение об 

отказе в возврате 

имущества, 

возмещении 

стоимости или 

выплате денежной 

компенсации.  

Закон Российской 

Федерации от 18.10.1991 

№1761-1 «О реабилитации 

жертв политических 

репрессий»; 

Федеральным законом от 

27.07.2010 №210 «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Федеральным законом от 

06.03.2003 №131 «Об общих 

принципах организации 

местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Постановлением 

Президиума Верховного 

Совета Российской 

Федерации от 30.03.1992 

№2610-1 «Об утверждении 

Положения о комиссиях по 

восстановлению прав 

реабилитированных жертв 

политических репрессий»; 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 12.08.1994 

№926 «Об утверждении 

Положения о порядке 

возврата гражданам  

незаконно 

конфискованного, изъятого 

или вышедшего иным путем 

из владения в связи с 

политическими репрессиями 



лиц (дети(в том 

числе 

усыновленные), 

супруга (супруг), 

родители 

(усыновители) 

умершего, ребенок 

умершего, 

родившийся после 

его смерти), а 

также их 

представители, 

наделенные 

соответствующим

и полномочиями). 

имущества, возмещения его 

стоимости или выплаты 

денежной компенсации»  

 

40 Предоставлени

е сведений из 

реестра 

муниципальног

о имущества 

муниципальног

о образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым  

Предоставлени

е сведений из 

реестра 

муниципальног

о имущества 

муниципальног

о образования 

Раздольненски

й район 

Республики 

Крым 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

1) публичное 

письменное 

консультирование 

- на официальном 

веб - сайте 

Администрации 

Раздольненского 

района и 

Государственного 

бюджетного 

учреждения 

Республики Крым 

«Многофункциона

льный центр 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг»;  

- в федеральной 

государственной 

информационной 

системе «Единый 

портал 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций)» 

и в 

государственной 

информационной 

системе «Портал 

Отдел 

архитектуры, 

градостроительств

а, имущественных 

и земельных 

отношений, 

капитального 

строительства 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 Заявителями на 

предоставление 

муниципальной 

услуги являются 

физические или 

юридические 

лица. От имени 

заявителей могут 

выступать их 

представители, 

действующие в 

соответствии с 

полномочиями, 

подтверждаемыми 

в установленном 

законом порядке. 

Результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является:  

- выписка из 

реестра 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район Республики 

Крым;  

- выдача справки 

об отсутствии 

информации в 

реестре 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район Республики 

Крым. 

 - уведомление об 

отказе в 

предоставлении 

муниципальной 

услуги . 

Конституцией Российской 

Федерации;  

Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

Земельным Кодексом 

Российской Федерации; 

Федеральным законом от 

02.05.2006г. №59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения 

обращения граждан 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

Федеральным законом «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» от 

06.10.2003г. №131-ФЗ; 

Федеральным законом от 

27.07.2010г. № 10-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Уставом муниципального 

образования 

Раздольненского района 

Республики Крым 



государственных и 

муниципальных 

услуг Республики 

Крым»;  

- на 

информационных 

стендах, в местах 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Администрации 

Раздольненского 

района и 

многофункционал

ьного центра 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг;  

2) индивидуальное 

консультирование 

по справочным 

телефонным 

номерам 

Администрации 

Раздольненского 

района и 

многофункционал

ьный центр;  

3) индивидуальное 

консультирование 

по почте, в том 

числе посредством 

электронной 

почты (в случае 

поступления 

соответствующего 

запроса в 

Администрацию 

Раздольненского 

района или 

многофункционал

ьный центр); 

4) посредством 

индивидуального 



устного 

информирования. 

41 Выдача 

заключений о 

возможности 

быть 

усыновителем 

и учет граждан, 

желающих 

усыновить 

ребенка (детей) 

Выдача 

заключений о 

возможности 

быть 

усыновителем 

и учет граждан, 

желающих 

усыновить 

ребенка (детей) 

Муници

пальная 

услуга 

предоста

вляется 

бесплатн

о 

Непосредственное 

обращение в отдел 

при письменном и 

устном обращении 

(непосредственно 

при обращении 

или по телефону 

Муниципальная 

услуга 

предоставляется 

отделом по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав и 

обеспечения 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

Администрации 

Раздольненского 

района 

 Муниципальная 

услуга в части 

получения 

заключения о 

возможности 

(невозможности) 

быть 

усыновителем 

предоставляется 

совершеннолетни

м гражданам 

Российской 

Федерации, 

проживающим в 

Раздольненском 

районе, 

выразившим 

желание 

усыновить 

(удочерить) 

ребёнка (детей), 

являющихся 

гражданами 

Российской 

Федерации за 

исключением: 

 лиц, 

признанных судом 

недееспособными 

или ограниченно 

дееспособными; 

 супругов, 

один из которых 

признан судом 

недееспособным 

или ограниченно 

дееспособным; 

 лиц, 

лишенных по суду 

родительских прав 

или ограниченных 

судом в 

родительских 

Конечным 

результатом 

предоставления 

муниципальной 

услуги является: 

 заключение о 

возможности 

Заявителя быть 

усыновителем и 

учёт в качестве 

кандидата в 

усыновители;   

 заключение о 

невозможности 

Заявителя быть 

усыновителем; 

 учёт Заявителя в 

качестве 

кандидата в 

усыновители 

Конституцией Российской 

Федерации; 

Конституцией Республики 

Крым; 

Семейным кодексом 

Российской Федерации; 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации;  

Федеральным законом от 

06.10.1999г. №184-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации 

законодательных 

(представительных) и 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации»; 

Федеральным законом от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных; 

Федеральным законом от 

27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг»; 

Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 29.03.2000г. 

№275 «Об утверждении 

правил передачи детей на 

усыновление (удочерение) и 

осуществлении контроля за 

условиями их жизни и 

воспитания в семьях 

усыновителей на 

территории Российской 



правах; 

 лиц, 

отстраненных от 

обязанностей 

опекуна 

(попечителя) за 

ненадлежащее 

выполнение 

обязанностей, 

возложенных на 

него законом; 

 бывших 

усыновителей, 

если усыновление 

отменено судом 

по их вине; 

 лиц, 

которые по 

состоянию 

здоровья не могут 

осуществлять 

родительские 

права; 

 лиц, 

которые на 

момент 

установления 

усыновления не 

имеют дохода, 

обеспечивающего 

усыновляемому 

ребенку 

прожиточный 

минимум, 

установленный в 

субъекте 

Российской 

Федерации, на 

территории 

которого 

проживают 

усыновители 

(усыновитель); 

 лиц, не 

Федерации и правил 

постановки на учет 

консульскими 

учреждениями Российской 

Федерации детей, 

являющихся гражданами 

Российской Федерации и 

усыновленных 

иностранными гражданами 

или лицами без 

гражданства»; 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации от 

21.02.2014г. №136 «Об 

утверждении порядка 

формирования, ведения и 

использования 

государственного банка 

данных о детях, оставшихся 

без попечения родителей; 



имеющих 

постоянного места 

жительства; 

 лиц, 

имеющих или 

имевших 

судимость, 

подвергающихся 

или 

подвергавшихся 

уголовному 

преследованию (за 

исключением лиц, 

уголовное 

преследование в 

отношении 

которых 

прекращено по 

реабилитирующим 

основаниям) за 

преступления 

против жизни и 

здоровья, 

свободы, чести и 

достоинства 

личности (за 

исключением 

незаконного 

помещения в 

психиатрический 

стационар, 

клеветы и 

оскорбления), 

половой 

неприкосновеннос

ти и половой 

свободы личности, 

против семьи и 

несовершеннолетн

их, здоровья 

населения и 

общественной 

нравственности, 

против 

общественной 



безопасности, а 

также лиц, 

имеющих 

неснятую или 

непогашенную 

судимость за 

тяжкие или особо 

тяжкие 

преступления; 

 лиц, не 

прошедших 

подготовку в 

порядке, 

установленном п.4 

ст.127 Семейного 

кодекса 

Российской 

Федерации (кроме 

близких 

родственников 

ребенка, а также 

лиц, которые 

являются или 

являлись 

усыновителями и 

в отношении 

которых 

усыновление не 

было отменено); 

 лиц, 

состоящих в 

союзе, 

заключенном 

между лицами 

одного пола, 

признанном 

браком и 

зарегистрированно

м в соответствии с 

законодательством 

государства, в 

котором такой 

брак разрешен, а 

также лиц, 

являющихся 

consultantplus://offline/ref=1519CCA7161DDA6B71FECD0D1025D128B7BED416C5DA67DC94D7EF591CF85B047E70F1FB59gDK3N
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гражданами 

указанного 

государства и не 

состоящих в 

браке. 

Государственная 

услуга в части 

учёта граждан, 

желающих 

усыновить 

ребёнка (детей) 

предоставляется 

гражданам 

Российской 

Федерации, 

желающим 

усыновить 

ребёнка (детей) и 

имеющим 

заключение о 

возможности быть 

опекуном 

(попечителем), 

выданное в 

порядке, 

установленном 

Правилами 

подбора, учета и 

подготовки 

граждан, 

выразивших 

желание стать 

опекунами или 

попечителями 

несовершеннолетн

их граждан либо 

принять детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, в 

семью на 

воспитание в иных 

установленных 

семейным 

законодательством 
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Российской 

Федерации 

формах, 

утвержденными 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

18.05.2009 № 423. 

 


