
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05 апреля 2021 года                       пгт. Раздольное                               № 165 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 26 июня 2020 года № 287 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации положений Федерального закона от 

27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27.09.2011 года № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2011 года № 373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг», 

постановлением Совета министров Республики Крым от 08.10.2014 года      

№ 375 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым», постановлением Совета 

министров Республики Крым от 07.10.2014 года № 369 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления 

государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым» (в редакции от 25.12.2018 года № 666), 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 26 июня 2020 года № 287 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Раздольненского 

района Республики Крым» (в редакции постановления Администрации 

Раздольненского района от 10.11.2020 года № 561), изложив приложение к 

нему в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя главы Администрации Раздольненского района 

Шамрай Т.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 26.06.2020 года № 287 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 05.04.2021 года № 165) 

 
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым 
 

№ Наименование 
услуги 

Правовое основание предоставления 
муниципальной услуги 

Категория 
получателей 

муниципальной 
услуги 

Отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных отношений, 
капитального строительства 

1. Выдача 
разрешений на 
установку 
рекламных 
конструкций на 
соответствующе
й территории 
аннулирование 
таких 
разрешений, 
выдача 
предписаний о 
демонтаже 
самовольно 
установленных 
вновь 
рекламных 
конструкций. 

пп.15.1 п.15 ч.1 ст.15 ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" от 06.10.2003г. №131-
ФЗ, ФЗ "О рекламе" от 13.03.2006г. №38-ФЗ; 
п.58 распоряжения Правительства РФ от 
17.12.2009г. №1993-р; 
Постановлением Совета министров Республики 
Крым №405 от21.10.2014г. «О некоторых 
вопросах распространения наружной рекламы, 
установки, эксплуатации наружной рекламы и 
информации в Республике Крым»; 
«Правила распространения наружной рекламы, 
установки и эксплуатации объектов наружной 
рекламы и информации на территории 
Раздольненского района Республики Крым»; 
Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210- 
ФЗ; Федеральным законом от 24.11.1995г. 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 
27.11.1995г., №48, ст.4563; «Российская газета», 
02.12.1995г., №234). 

Физические и 
юридические 
лица 

2. Согласование 
проектов 
внешнего 
благоустройства  
и элементов 
внешнего 
благоустройства 

Гражданским кодексом Российской Федерации 
от 30.11.1994г. №51-ФЗ, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в последней 
редакции.);  
Правила благоустройства населенных пунктов 
Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210- 
ФЗ; Федеральным законом от 24.11.1995г. 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» («Собрание 

юридические и 
физические лица 
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законодательства Российской Федерации», 
27.11.1995г., №48, ст.4563; «Российская газета», 
02.12.1995г., №234) 

3. Согласование 
проектных 
решений по 
отделке фасадов 
при ремонте 
зданий, 
сооружений и 
временных 
объектов 

Гражданским кодексом Российской Федерации 
от 30.11.1994г. №51-ФЗ; Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в последней 
редакции.); 
Правила благоустройства населенных пунктов 
Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-
ФЗ; Федеральным законом от 24.11.1995г. 
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» физические и 
юридические лица («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 27.11.1995г., №48, 
ст.4563; «Российская газета», 02.12.1995г., 
№234). 

физические и 
юридические 
лица 

4. Выдача 
градостроительн
ого плана 
земельного 
участка 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 10.05.2011г. №207 
«Об утверждении формы градостроительного 
плана земельного участка»; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организаций местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
Закон Республики Крым от 21.08.2014г. №54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым»; 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 27.07.2006г.№ 152-ФЗ «О 
персональных данных»; 
Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ "О 
государственном кадастре недвижимости». 
Приказ Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 11.08.2006г. № 93 "Об 
утверждении Инструкции о порядке заполнения 
формы градостроительного плана земельного 
участка"; 
Федеральным законом от 24.11.1995г №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 27.11.1995г, №48, ст. 
4563; «Российская газета», 02.12.1995г, 234). 

Физические и 
юридические 
лица 

5. Заключение 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламных 
конструкций на 

Конституция Российской Федерации; 
Налоговый кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 6.10.2003г №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 13.03.2006г №38-ФЗ «О 

Физические и 
юридические 
лица 
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земельном 
участке, здании 
или ином 
недвижимом 
имуществе, 
находящемся в 
муниципальной 
собственности 
на территории 
Раздольненского 
района 
Республики 
Крым 
 

рекламе»;  
Федеральный закон от 02.05.2006г №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27.07.2010г №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  
Постановление Совета министров Республики 
Крым №405 от21.10.2014г «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 
26.12.2014г «Об утверждении Правил 
распространения наружной рекламы, установки 
и эксплуатации объектов наружной рекламы и 
информации на территории Раздольненского 
района Республики Крым». 

6. Осуществление 
муниципального 
контроля в 
сфере 
размещения 
наружной 
рекламы на 
территории 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

Земельным кодексом Российской Федерации; 
Жилищным кодексом Российской Федерации; 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях; 
Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 26.12.2008г №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
Федеральным законом от 02.05.2006 г №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 13.03.2006г №38-ФЗ 
«О рекламе»;  
Решением внеочередной сессии I созыва 
Раздольненского районного совета от 
26.12.2015г №133-1/14 «О принятии Правил 
распространения наружной рекламы, установки 
и эксплуатации объектов наружной рекламы и 
информации на территории Раздольненского 
района Республики Крым». 

Органы 
местного 
самоуправления, 
юридические 
лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

7. Осуществление 
муниципального 
земельного 
контроля на 
территории 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 
Республики 

Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г № 136-ФЗ;  
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях от 
30.12.2001г № 195-ФЗ;  
Гражданским кодексом Российской Федерации 
от 18.12.2006г № 231-ФЗ;  
Федеральным законом от 26.12.2008г №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 

Физические и 
юридические 
лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и 
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Крым осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;  
Федеральным законом от 02.05.2006г №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 06.10.1993г №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 24.07.2002г №101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения»;  
приказом Минэкономразвития Российской 
Федерации от 30.04.2009г №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 21.08.2014г №54-ЗРК;  
Законом Республики Крым «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных 
отношений на территории Республики Крым» от 
31.07.2014г №38-ЗРК;  
Уставом муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым;. 

8. По 
осуществлению 
муниципального 
имущественного 
контроля на 
территории 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

Федеральным конституционным законом от 
21.03.2014г. №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 
30.12.2001г. №195-ФЗ; 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 26.12.2008г. №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
Федеральным законом от 29.11.2014г №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 30.06.2010г №489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами 

юридических 
лиц, 
индивидуальных 
предпринимател
ей и граждан по 
использованию 
муниципального 
имущества 



7 
 

государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля ежегодных 
планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»; 
приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009г 
№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 25.06.2015г. 
№117-ЗРК/2015 «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым»; 
постановлением Совета министров Республики 
Крым от 28.04.2015г. №237 «Об утверждении 
Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления 
муниципального контроля органами местного 
самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым»; 
Федеральным законом от 29.11.2014г. №377-ФЗ 
«О развитии Крымского федерального округа и 
свободной экономической зоне на территориях 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя»; 
Федеральным законом от 05.04.2016г. №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 03.11.2015г. №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 27.03.2009г. №93 «О реализации 
Федерального закона от 26.12.2008г №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»; 
Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации от 21.04.2014г. №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 
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внеплановых проверок деятельности органов 
местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления»; 
Уставом муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым; 
Решением внеочередной сессии I созыва 
Раздольненского районного совета от 
02.06.2015г. №254-1/15 «Об утверждении 
Положения о порядке осуществления 
муниципального имущественного контроля на 
территории муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым»; 

9. Предоставление 
решения о 
согласовании 
архитектурно-
градостроительн
ого облика 
объекта 

Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.04.2014г. №403 «Об 
исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства»; 
Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Закон Республики Крым от 21.08.2014г. №54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым»; 
Поручение Главы Республики Крым, 
Председателя Совета министров Республики 
Крым от 08.06.2016г. № 01-62/160; 

физические или 
юридические 
лица 

10. Выдача 
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 
25.10.2001г. №136- ФЗ; 
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ; 
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 27.11.1995г., №48, ст.4563; 
«Российская газета», 02.12.1995г., №234); 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 03.12.2014г. №1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, 

Физические или 
юридические 
лица 
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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 21.08.2014г.№54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым»; 
Закон Республики Крым от 01.07.2016г. №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 20.01.2017г. №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; 

11 Заключение 
договора аренды 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности, 
без проведения 
торгов 
 

Конституцией Российской Федерации от 
12.12.1993г. («Российская газета» 25.12.2993г., 
№237); 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 06.10.2003г., № 40, ст. 3822); 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Земельным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Приказом Минэкономразвития России от 
12.01.2015г. №1 «Об утверждении перечня 
документов, подтверждающих право заявителя 
на приобретение земельного участка без 
проведения торгов». 
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
08.05.2006г., №19, ст. 2060); 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016г. №236 «О 
Требованиях к предоставлению в электронной 
форме государственных и муниципальных 
услуг» (Официальный интернет-портал 

Юридические 
лица, 
физические 
лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и.  
От имени 
заявителей 
могут выступать 
их 
представители, 
действующие в 
соответствии с 
полномочиями, 
подтверждаемы
ми в 
установленном 
законом порядке 
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правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
от 05.04.2016 г.); 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25.12.2013г. №2516-р «Об 
утверждении Концепции развития механизмов 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде» 
(Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.12.2013г., «Собрание законодательства РФ», 
13.01.2014г., № 2 (часть II), ст. 155); 
Конституцией Республики Крым от 
11.04.2014г.; 
Законом Республики Крым от 29.05.2014г. №7-
ЗРК «О муниципальной гражданской службе 
Республики Крым»; 
Законом Республики Крым от 31.07.2014г. №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. 

12. Предварительно
е согласование 
предоставления 
земельного 
участка 

Конституцией Российской Федерации от 
12.12.1993г. («Российская газета», №237, 
25.12.1993г.); 
Федеральным конституционным законом от 
21.03.2014г.№6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию РК и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов – 
Республики Крым и федерального значения 
Севастополя» ("Собрание законодательства 
РФ", 24.03.2014г., №12, ст.1201);  
Гражданским кодексом Российской Федерации 
от 30.11.1994г. №51-ФЗ ("Собрание 
законодательства РФ", 05.12.1994г., №32, 
ст.3301); 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации от 29.12.2004г. №190–ФЗ 
(первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета», №290, 
30.12.2004г.; «Собрание законодательства РФ», 
03.01.2005г., №1 (ч.1), ст.16; «Парламентская 
газета», №5-6, 14.01.2005г.); 

Заявителями, 
имеющими 
право на 
получение 
муниципальной 
услуги, являются 
физические и 
юридические 
лица (за 
исключением 
государственных 
органов и их 
территориальны
х органов, 
органов 
государственных 
внебюджетных 
фондов и их 
территориальны
х органов, 
органов 
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Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001г. №136-ФЗ (принят ГДФСРФ 
28.09.2001г., источники опубликования - 
"Собрание законодательства РФ", 29.10.2001г., 
№44, ст.4147, "Парламентская газета", №204-
205, 30.10.2001г., "Российская газета", №211-
212, 30.10.2001г.); Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (текст Федерального 
закона опубликован в изданиях «Собрание 
законодательства РФ», 06.10.2003г., №40, 
ст.3822, «Парламентская газета», 08.10.2003г., 
№186, «Российская газета», 08.10.2003г., №202);  
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(далее – Федеральный закон №210-ФЗ) (текст-
Федерального закона опубликован в изданиях 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г., 
№31, ст. 4179, «Российская газета», 30.07.2010г., 
№168); 
Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 
("Российская газета", №4849 от 13.02.2009г.); 
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 форме электронных документов" ("Собрание 
законодательства Российской Федерации", 
2011г., № 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: 

местного 
самоуправления) 
либо их 
уполномоченные 
представители, 
обратившиеся в 
орган, 
предоставляющи
й 
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 
случаи, 
предусмотренны
е положениями 
Земельного 
кодекса 
Российской 
Федерации в 
части 
особенностей 
предоставления 
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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 собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, заявления о предоставлении 
земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в форме электронных 
документов с использованием информационно 
телекоммуникационной сети "Интернет", а 
также требований к их формату" (источник 
публикации: официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.02.2015г.); 
Законом Республики Крым №38-ЗРК от 
31.07.2014г. «Об особенностях регулирования 
имущественных и земельных отношений на 
территории Республики Крым» ("Крымские 
известия", №153(5564), 01.08.2014г,"Ведомости 
Государственного Совета Республики Крым", 
2014г., №2, часть 1);  
Законом Республики Крым от 15.01.2015г. №66-
ЗРК/2015 "О предоставлении земельных 
участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых 
вопросах земельных отношений" ("Крымские 
известия" от 20.01.2014г. №7, в журнале 
"Ведомости Государственного Совета 
Республики Крым" от 6.02.2015г. №6 (ч.2);  
Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 15.10.2014г. №378 «Об утверждении 
Положения об особенностях отнесения к 
определенной категории земель и определения 
вида разрешенного использования земельных 
участков» (источник публикации: официальный 
интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru); 
Уставом муниципального образования 

земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым, 
гражданам для 
индивидуальног
о жилищного 
строительства, 
ведения личного 
подсобного 
хозяйства в 
границах 
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 
15.01.2015 № 66-
ЗРК /2015 «О 
предоставлении 
земельных 
участков, 
находящихся в 
государственной 
или 
муниципальной 
собственности, и 
некоторых 
вопросах 
земельных 
отношений». 
Уполномоченны
м 
представителем 
физического или 
юридического 
лица является 
лицо, 
действующее в 
силу 

http://www.pravo.gov.ru/
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Раздольненский район Республики Крым, 
утвержденным решение 2 сессии 1 созыва 
Раздольненского районного совета Республики 
Крым от 05.11.2014г. №37-1/14 «О принятии 
Устава муниципального образования 
Раздольненский район Республики Крым»; 
Постановлением Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 
30.12.2014г. №75 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Раздольненского района 
Республики Крым и Порядок проведения 
экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг». 

полномочий, 
основанных на 
оформленной в 
установленном 
законодательств
ом Российской 
Федерации 
порядке 
доверенности, 
указании закона 
либо акте 
уполномоченног
о на то 
государственног
о органа или 
органа местного 
самоуправления 
(далее – 
представитель 
заявителя). 

13 Предоставление 
сведений из 
реестра 
муниципального 
имущества 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

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. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Уставом муниципального образования 
Раздольненского района Республики Крым 

Физические или 
юридические 
лица.  
От имени 
заявителей 
могут выступать 
их 
представители, 
действующие в 
соответствии с 
полномочиями, 
подтверждаемы
ми в 
установленном 
законом порядке 

14 Предоставление 
в собственность, 
аренду, 
постоянное 
(бессрочное) 
пользование, 
безвозмездное 
пользование 
земельных 
участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 
Республики 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Градостроительным кодексом Российской 
Федерации; 
210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;  
О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Конституция РФ; 
 

физические 
лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и и юридические 
лица. От имени 
заявителей 
могут выступать 
их 
представители, 
действующие в 
соответствии с 
полномочиями, 
подтверждаемы
ми в 
установленном 
законом 
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Крым, без 
проведения 
торгов 

15 Предоставление 
заключения о 
соответствии 
проектной 
документации 
сводному плану 
подземных 
коммуникаций и 
сооружений на 
территории 
Раздольненского 
района 
Республики 
Крым 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;  
О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Конституция РФ; 
 

заказчик/застрой
щик либо 
юридическое 
лицо или 
индивидуальный 
предпринимател
ь, заключившие 
с 
заказчиком/застр
ойщиком 
договор подряда 
на выполнение 
инженерных 
изысканий, а 
также их 
представители 
по доверенности 

16 Переоформлени
е прав или 
завершение 
оформления 
прав на 
земельные 
участки на 
территории 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;  
О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации;  
Земельный кодекс Российской Федерации; 
Конституция РФ; 

 

Физические или 
юридические 
лица. От имени 
заявителей 
могут выступать 
их 
представители, 
действующие в 
соответствии с 
полномочиями, 
подтверждаемы
ми в 
установленном 
законом порядке 

17 Выдача акта 
освидетельствов
ания проведения 
основных работ 
по 
строительству 
(реконструкции) 
объекта 
индивидуальног
о жилищного 
строительства, 
осуществленном
у с 
привлечением 
средств 
материнского 
(семейного) 
капитала на 
территории 
муниципального 
образования 

Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 04.08.2014, N 31, ст. 
4398; 14.04.2014, N 15, ст. 1691; 03.03.2014, N 9, 
ст. 851; 26.01.2009, N 4, ст. 445; "Российская 
газета", N 237, 25.12.1993;  
Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 1.08.2014); 
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" ("Российская 
газета", N 290, 30.12.2004; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 
03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 17; "Парламентская 
газета", N 5 - 6, 14.01.2005; Официальный 
интернет-портал правовой информации 
(www.pravo.gov.ru), 13.07.2015); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской 

Физические или 
юридические 
лица. От имени 
заявителей 
могут выступать 
их 
представители, 
действующие в 
соответствии с 
полномочиями, 
подтверждаемы
ми в 
установленном 
законом порядке 
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Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

Федерации, 06.10.2003, N 40, ст. 3822; 
"Парламентская газета", N 186, 08.10.2003; 
"Российская газета", N 202, 08.10.2003); 
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 
2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 
30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 
2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 
30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6961, ст. 
7009);  
Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2005, № 1, ст. 16; 2006, 
№ 31, ст. 3442; № 52, ст. 5498; 2008, № 20, ст. 
2251; № 30, ст. 3616; 2009, № 48, ст. 5711; 2010, 
№ 31, ст. 4195; 2011, № 13, ст. 1688; № 27, ст. 
3880; № 30, ст.4591; № 49, ст. 7015; 2012, №26, 
ст. 3446; 2014, № 43, ст. 5799; 2015, №29, ст. 
4342, 4378; 2016, № 1, ст.79; 2016, № 26, ст. 
3867; 2016, №27, ст. 4294, 4303, 4305, 4306; 
2016, № 52, ст. 7494; 2018, № 32, ст. 5133, 5134, 
5135);  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Устав 
муниципального образования Раздольненский 
район Республики Крым. 
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 № 861 "О федеральных 
государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 44, ст.6274; N49, ст. 7284; 2013, N 45, 
ст.5807); 
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи» 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

18 Выдача 
уведомления о 
соответствии 
указанных в 
уведомлении о 
планируемом 
строительстве 
параметров 
объекта 
индивидуальног
о жилищного 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Федеральный Закон «О государственной 
регистрации недвижимости»; 
Уведомление о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома; 
Конституция Российской Федерации от 
12.12.1993 года (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 04.08.2014, N 31, ст. 
4398; 14.04.2014, N 15, ст. 1691; 03.03.2014, N 9, 
ст. 851; 26.01.2009, N 4, ст. 445; "Российская 

Физические или 
юридические 
лица. От имени 
заявителей 
могут выступать 
их 
представители, 
действующие в 
соответствии с 
полномочиями, 
подтверждаемы
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строительства 
или садового 
дома 
установленным 
параметрам и 
допустимости 
размещения 
объекта 
индивидуальног
о жилищного 
строительства 
или садового 
дома на 
земельном 
участке на 
территории 
муниципального 
образования 
Раздольненский 
район 
Республики 
Крым 

газета", N 237, 25.12.1993;  
Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 1.08.2014); 
- Градостроительный кодекс Российской 
Федерации (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть 
1), ст. 16;  
Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 13.07.2015); 
- Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О 
введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации" ("Российская 
газета", N 290, 30.12.2004;  
Собрание законодательства Российской 
Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 17; 
"Парламентская газета", N 5 - 6, 14.01.2005; 
Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 13.07.2015); 
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 06.10.2003, N 40, ст. 3822; 
"Парламентская газета", N 186, 08.10.2003; 
"Российская газета", N 202, 08.10.2003); 
- Федеральный закон от 27.07.2010  N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 
2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 
30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 
2013, N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, ст. 3480; N 
30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6961, ст. 
7009); 
- Постановление Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 N 861 "О федеральных 
государственных информационных системах, 
обеспечивающих предоставление в электронной 
форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2011, 
N 44, ст. 6274; N 49, ст. 7284; 2013, N 45, ст. 
5807); 
- Приказ Минстроя России от 19.09.2018 N 
591/пр "Об утверждении форм уведомлений, 
необходимых для строительства или 
реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома" 
(зарегистрировано в Минюсте России 27.09.2018 
N 52269) (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 
27.09.2018); 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 

ми в 
установленном 
законом порядке 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий центр 
культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

19. Предоставление 
информации об 
объектах 
культурного 
наследия 
местного 
значения, 
находящихся на 
территории 
Раздольненского 
муниципального 
района 

Конституция Российской Федерации; 
Конституция Республики Крым;  
Гражданский кодекс Российской Федерации  
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003г., 
№40, ст.3822, Парламентская газета №186, 2003, 
Российская газета, №202, 08.10.2003г.); 
Федеральный закон от 09.10.1992г. №3612-1 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (Российская газета, 
№248 от 17.11.1992г. Ведомости СНД и ВС РФ 
19.11.1992г. №46 ст. 2615);  
Федеральный закон Российской Федерации «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
(Российская газета №168 30.07.2010г.);  
Федеральный закон Российской Федерации от 
06.01.1999г. №7 ФЗ «О народных 
художественных промыслах» (Российская газета 
№7 от 15.01.1999г.); Положение о секторе 
культуры Администрации Раздольненского 
района Республики Крым. 
 Закон РСФСР от 15.12.1978г. «Об охране и 
использовании памятников истории и 
культуры» (Свод законов РСФСР ст.3 с 498); 
Постановление Совета Министров СССР от 
16.09.1982г. №865 «Об утверждении Положения 
об охране и использовании памятников истории 
и культуры» (СП СССР №26 1982 ст.133);  
Постановление Правительства РФ от 
16.12.2002г. №894 «О порядке подготовки и 
выполнения охранных обязательств при 
приватизации объектов культурного наследия» 
(«Российская газета» №2 09.01.2003г.). 

физические и 
юридические 
лица 

20. Предоставление 
информации о 
проведении 
семинаров, 
мастер - 
классов, 
учебных 
мероприятий 
для 
специалистов 
отрасли 
культуры 

Конституция Российской Федерации; 
Конституция Республики Крым;  
Гражданский кодекс Российской Федерации  
Федеральный закон от 06.10.2003г. №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, 08.10.2003г.); 
Федеральный закон от 09.10.1992г. №3612-1 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (Российская газета, 
№248 от17.11.1992г. Ведомости СНД и ВС РФ 
19.11.1992г. №46 ст. 2615); 
Федеральный закон Российской Федерации «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ 

физические и 
юридические 
лица 
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(Российская газета №168 от 30.07.2010г.); 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2005г. целевой программе 
«Культура России (2006-2011гг.)» (Российская 
газета №121 04.06.2010г.);  
Федеральный закон Российской Федерации от 
06.01.1999г. №7ФЗ «О народных 
художественных промыслах» (Российская газета 
№7 15.01.1999г.);. 

21. Предоставление 
информации о 
времени и месте 
проведения 
районных 
культурно-
массовых 
мероприятий, 
районных 
смотрах, 
конкурсах, 
фестивалях 
самодеятельного 
художественног
о творчества, 
выставок 
декоративно-
прикладного 
творчества 

Конституция Российской Федерации; 
Конституция Республики Крым;  
Гражданский кодекс Российской Федерации;  
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства РФ, 06.10.2003г., 
№40, ст.382, Парламентская газета №186, 
2003г., Российская газета, №202, 08.10.2003г.); 
Федеральный закон от 09.10.1992г. №3612-1 
«Основы законодательства Российской 
Федерации о культуре» (Российская газета, 
№248 от17.11.1992г. Ведомости СНД и ВС РФ 
19.11.1992г. №46 ст. 2615);  
Федеральный закон Российской Федерации «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
(Российская газета №168 от30.07.2010г.); 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2005г. №740 «О 
федеральной целевой программе «Культура 
России (2006-2011)» (Российская газета №121 от 
04.06.2010г.); Федеральный закон Российской 
Федерации от 06.01.1999г. №7-ФЗ «О народных 
художественных промыслах» (Российская газета 
№7 от 15.01.1999г.); 

физические и 
юридические 
лица 

22. Организация 
библиотечного 
обслуживания 
населения 
Раздольненского 
муниципального 
района 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-
ФЗ;  
Федеральным законом «Основы 
законодательства РФ о культуре» от 
09.10.1992г. №3612-1 (Ведомости Съезда 
народных депутатов Российской Федерации и 
Верховного Совета Российской Федерации от 
19.11.1992); 
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»;  
 Федеральным законом от 29.12.1994г. №78-ФЗ 
«О библиотечном деле»;  
 Федеральным законом «Об обязательном 
экземпляре документов» от 29.12.1994г. №77-
ФЗ с внесением изменений и дополнений от 
11.02.2002г. №19-ФЗ ст.2-4; Федеральным 

Физические и 
юридические 
лица 
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законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ» от 24.07.1998г. №124-ФЗ; Устав МБУК 
«МЦКД и БО»; 

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав и обеспечения деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

23. Выдача 
разрешения на 
снятие 
средств со счета 
несовершенноле
тнего, 
недееспособног
о (ограниченно 
дееспособного) 
совершеннолетн
его гражданина» 

Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом от 24.04.2008г. №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»; 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан»; 
Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»; 
Законом Республики Крым от 21.08.2014г. №54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым»; 
Законом Республики Крым от 01.09.2014г. №62-
ЗРК «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Крым»; 
Законом Республики Крым от 18.12.2014г. №45-
ЗРК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Крым государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних». 

физические 
лица: законные 
представители - 
родители, 
опекуны 
(попечители), 
приемные 
родители 

24. Принятие 
решения об 
эмансипации 
несовершенноле
тнего 
(объявление 
несовершенноле
тнего 
полностью 
дееспособным 

Конституция Российской Федерации; 
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации от 14.11.2002г. №138-
ФЗ; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 15.11.1997г. №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»; 
Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и государственных услуг»; 
Закон Республики Крым от 01.09.2014г. №62-
ЗРК «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Крым»; 
Закон Республики Крым от 18.12.2014г. №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 

несовершенноле
тние граждане 
Российской 
Федерации, 
желающие 
получить 
разрешение об 
эмансипации 
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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 
04.03.2015г. №75. 

25. Выдача 
разрешения на 
изменение 
фамилии и (или) 
имени ребенку 
до достижения 
им возраста 
четырнадцати 
лет» 

Конституция Российской Федерации; 
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 15.11.1997г. №143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния»; 
Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 30.12.2004г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Закон Республики Крым от 01.09.2014г. №62-
ЗРК «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Крым» 
Закон Республики Крым от 18.12.2014г. №45-
ЗРК «О наделении органов местного 
самоуправления государственных образований 
Республики Крым государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних». 

родители 
ребенка 

26. Принятие 
органом опеки и 
попечительства 
решения, 
обязывающего 
родителей 
(одного из них) 
не 
препятствовать 
общению 
близких 
родственников с 
ребенком 

Семейным кодексом Российской Федерации от 
20.09.2011г. №223-ФЗ; 
Федеральным законом от 24.04.2008г. №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»; 
Законом Республики Крым от 18.12.2014г. №45-
ЗРК «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Республики Крым государственными 
полномочиями по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних»; 
Законом Республики Крым от 01.09.2015г. №62-
ЗРК «Об организации деятельности органов по 
опеке и попечительства в Республике Крым»; 
Решением 3 сессии I созыва от 03.04.2015г. 
№197-1/15 Раздольненского районного совета 
Республики Крым «О наделении госу- 
дарственными полномочиями по организации и 
осуществление, деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних»; 
Постановлением Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 
06.04.2015г. №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 

дедушка, 
бабушка, братья, 
сестры и другие 
родственники 
ребенка 
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попечительству». 
27. Выдача органом 

опеки и 
попечительства 
предварительног
о разрешения 
(согласия), 
затрагивающего 
осуществление 
имущественных 
прав 
несовершенноле
тних 

ст.60, СК РФ, ст.26, ст.28 ст.37 ГК РФ ст.21 
Федеральный закон РФ №48-ФЗ от 24.04.2008г.; 
ст.21 Федеральный закон РФ № 48-ФЗ 
24.04.2008 г.; ст.60 СК РФ, ст.37 ГК РФ, ст.21 
Федеральный закон РФ№48-ФЗ 24.04.2008г.; 
ст.21 Федеральный закон РФ №48-ФЗ 
24.04.2008г. ст.37 ГК РФ;  
Приказ Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 07.09.2015г. № 
875 «О Порядке выдачи органом опеки и 
попечительства предварительного разрешения 
(согласия), затрагивающего осуществление  
имущественных прав несовершеннолетних». 
Гражданским кодексом Российской Федерации 
от 30.11.1994г. №51-ФЗ; Семейным кодексом 
Российской Федерации от 29.12.1995г. №223-
ФЗ;  
Федеральным законом от 24.04.2008г. №48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве» (далее - 
Федеральный закон №48-ФЗ); 
Федеральным законом от 27.07.20г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  
Законом Республики Крым от 18.12.2014г. №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 18.12.2014г. №45-
ЗРК/2014 «О наделении органов местного 
самоуправления Республики Крым госу- 
дарственными полномочиями по опеке и 
попечительству в отношении 
несовершеннолетних»; 
Закон Республики Крым от 01.092014 г. №62 
ЗРК «Об организации деятельности органов 
опеки и попечительства в Республике Крым»; 
Приказ Министерства образования, науки и 
молодежи Республики Крым от 07.09.2015г. 
№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 от04.03.2015г. №75 

несовершенноле
тние граждане в 
возрасте до 14 
лет, 
несовершенноле
тние граждане в 
возрасте от 14 до 
18 лет или 
законные 
представители 
несовершенноле
тних граждан, не 
достигших 
возраста 
четырнадцати 
лет, родители, 
законные 
представители 
 

28. Выдача 
разрешения на 
осуществление 
несовершенноле
тним в возрасте 

Семейным кодексом Российской Федерации от 
29.12.1995г. №223-ФЗ;  
Трудовым кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ 
"О порядке рассмотрения обращений граждан 

Граждане 
Российской 
Федерации, а 
также 
несовершенноле
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14 лет ухода за 
престарелым 
гражданином, 
инвалидом», 
проживающим 
на территории 
Раздольненского 
района 
Республики 
Крым. 

Российской Федерации"; 
Указом Президента Российской Федерации от 
26.12.2006г. «О компенсационных выплатах 
лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами» 

тние граждане 
проживающие 
на территории 
муниципального 
образования 

29. Предоставление 
информации, 
прием 
документов 
органом опеки и 
попечительства 
от лиц, 
желающих 
установить 
опеку 
(попечительство
) над 
несовершенноле
тними. 
 

Конвенция о правах ребенка, одобренная 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989; 
Конституция Российской Федерации;  
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации;  
Семейный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 22.08.2004 №122-ФЗ "О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных 
актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных законов "О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон 
"Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" и "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации";  
Федеральный закон от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»; 
Федеральный закон от 21.11.2011г. №323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» Постановление 
Правительства РФ от 18.05.2009г. №423 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан»;  
Приказ Минздрава РФ от 10.09.1996г. №332 «О 
порядке медицинского освидетельствования 
граждан, желающих стать усыновителями, 
опекунами (попечителями) или приемными 
родителями»;  
Постановление Правительства РФ от 
14.02.2013г. №117 «Об утверждении перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить (удочерить) ребенка, принять 
его под опеку (попечительство), взять в 
приемную или патронатную семью»;  
Постановление Правительства РФ от 
01.12.2004г. №715 «Об утверждении перечня 

Физические 
лица 
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социально-значимых заболеваний, 
предоставляющих опасность для окружающих»;  
Приказ Минобрнауки РФ от 14.09.2009г. №334 
«О реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.05.2009г. № 423»; 

30. Выдача 
разрешения на 
вступление в 
брак 
несовершенноле
тним 
гражданами, 
достигшим 
возраста 
шестнадцати лет 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Семейным кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральным  законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; Федеральным законом 
от 15.11.1997г. №143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния»;  

Физическим 
лицам, а именно: 
несовершенноле
тним лицам, 
достигшим 
возраста 
шестнадцати лет 

31 Выдача 
заключения о 
возможности 
быть 
усыновителем и 
учет граждан, 
желающих 
усыновить 
ребенка (детей) 

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 
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; 

совершеннолетн
им гражданам 
Российской 
Федерации, 
проживающим в 
Раздольненском 
районе, 
выразившим 
желание 
усыновить 
(удочерить) 
ребёнка (детей) 

Отдел образования, молодежи и спорта 
32. Предоставление Конституцией Российской Федерации (принята Физические и 
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информации о 
порядке 
проведения 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
обучающихся, 
освоивших 
образовательны
е программы 
основного 
общего и 
среднего 
(полного) 
общего 
образования, в 
том числе в 
форме единого 
государственног
о экзамена 

на всенародном голосовании 12.12.1993г., с 
поправками); 
Конвенцией о правах ребенка, одобренная 
Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 
(«Сборник международных договоров СССР», 
выпуск XLVI, 1993); Федеральным законом от 
02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» 
(«Российская газета», №95, 05.05.2006г., 
«Собрание законодательства РФ», 08.05.2006г., 
№19, ст.2060,«Парламентская газета», №70-71, 
11.05.2006г.); 
Федеральным законом от 09.02.2009г. №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 
(«Парламентская газета», №8, 13-19.02.2009г., 
«Российская газета», №25, 13.02.2009г., 
«Собрание законодательства РФ», 16.02.2009г., 
№7, ст.776); 
Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. 
№273-ФЗ "Об образовании" (Текст редакции от 
13.01.1996г. опубликован в изданиях "Собрание 
законодательства РФ", 15.01.1996г., №3, ст.150, 
"Российская газета", №13, от23.01.1996г. 
(Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях "Ведомости СНД и ВС РФ", 
30.07.1992г., №30, ст.1797, "Российская газета", 
№172, 31.07.1992г.) Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями) («Собрание законодательства 
РФ», 06.10.2003г., №40, ст.3822, 
«Парламентская газета», №186, 08.10.2003г., 
«Российская газета», №202, 08.10.2003г.); 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», №168, 30.07.2010г., 
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010г., 
№31, ст.4179); 
Приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 28.11.2008г. №362 
«Об утверждении Положения о формах и 
порядке проведения государственной итоговой 
аттестации  
обучающихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы среднего 
(полного) общего образования» («Российская 
газета», №15, 30.01.2009); 
иными действующими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Республики Крым. 

юридические 
лица 

33. Предоставление Конституция Российской Федерации, принята Физические и 
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информации об 
организации 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, 
среднего 
(полного) 
общего 
образования, а 
также 
дополнительног
о образования в 
образовательны
х учреждениях, 
расположенных 
на территории 
Раздольненского 
района. 
 

всенародным голосованием 12.12.1993г. 
(«Российская газета», №7, 21.01.2009г., 
«Собрание законодательства РФ», 26.01.2009г., 
№4, ст.445, «Парламентская газета», №4, 23-
29.01.2009г.); Конституция Республики Крым;  
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях "Российская газета", №168, 
30.07.2010г., "Собрание законодательства РФ", 
02.08.2010г., №31, ст.4179); 
 Закон Российской Федерации от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей» 
(Редакция документа от 09.01.1996г. 
опубликована в изданиях "Собрание 
законодательства РФ", 15.01.1996г., №3, ст.140, 
"Российская газета", №8, 16.01.1996г. 
Первоначальный текст документа опубликован 
в издании "Ведомости СНД и ВС РФ", 
09.04.199г., №15, ст.766);  
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 
(Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях "Собрание законодательства РФ", 
06.10.2003г., №40, ст.3822, "Парламентская 
газета", №186, 08.10.2003г., "Российская газета", 
№202, 08.10.2003г.);  
Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ "Об образовании" (Текст редакции от 
13.01.1996г. опубликован в изданиях "Собрание 
законодательства РФ", 15.01.1996г., №3, ст.150, 
"Российская газета", №13, 23.01.1996г. 
(Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях "Ведомости СНД и ВС РФ", 
30.07.1992г., №30, ст.1797, "Российская газета", 
№172, 31.07.1992г.); 
Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (Первоначальный текст 
документа опубликован в изданиях «Российская 
газета», №95, 05.05.2006г., "Собрание 
законодательства РФ", 08.05.2006г., №19, 
ст.2060, "Парламентская газета", №70-71, 
11.05.2006г.); 
 Федеральный закон от 27.07.2006г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» 
(Первоначальный текст документа опубликован 
в изданиях «Российская газета» №165, 
29.07.2006г., «Собрание законодательства РФ», 
31.07.2006г. №31 (1 ч.), ст. 3448, 
«Парламентская газета», №126-127, 
03.08.2006г.);  
Постановление Главного государственного 

юридические 
лица 
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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, 
16.03.2011г.); 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 
08.09.2010г.). 

34. Прием 
заявлений 
граждан, 
постановка на 
учет детей, 
нуждающихся в 
предоставлении 
места в 
муниципальных 
образовательны
х учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовате
льную 
программу 
дошкольного 
образования, 
выдача путевок 
для зачисления 
в 
муниципальные 
образовательны
е учреждения, 
реализующие 
основную 
общеобразовате
льную 
программу 
дошкольного 
образования   

Федеральным законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 06.10.2003 
№40, стр.3822); 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №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», 05.10.1992г., 
№14, стр.1098);  
Федеральным законом от 17.01.1992г.№2202-1 
"О прокуратуре Российской Федерации" 
(«Российская газета», №39 от 18.02.1992г.);  
Федеральным законом от 26.06.1992 №3132-1 
"О статусе судей Российской Федерации" 
(«Российская газета»,№170 от 29.07.1992г.); 
Федеральным законом от 27.05.1998г. №76-ФЗ 
"О статусе военнослужащих" («Российская 
газета», №104 от 02.06.1998); 
Указом Президента РФ от 5.05.1992г. №431 "О 
мерах по социальной поддержке многодетных 
семей" («Ведомости СНД и ВС РФ», 
14.05.1992г., №19, стр.1044);  
Федеральным законом от 07.02.201г. №3-ФЗ «О 
полиции» («Российская газета», №25 от 
08.02.2011); 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9.02.2004г. №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 

Родители 
(законные 
представители) 
детей в возрасте 
от 0 до 7 лет, 
проживающие 
на территории 
Раздольненского 
района. 
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Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации» («Российская газета», №28 от 
13.02.2004г.); Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 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. Санитарно-эпидемиологические 
правила и нормативы» («Российская газета», № 
201 от 08.09.2010г.);  
Иными действующими законодательными и 
нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Крым, 
муниципальными правовыми актами 
Раздольненского района. 

35. Зачисление 
детей в 
образовательное 
учреждение 

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральный закон от 24.07.1998г. №124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»; Закон Российской 
Федерации от 21.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2009г. №277 «Об 
утверждении Положения о лицензировании 
образовательной деятельности»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 
12.09.2008г. №666 «Об утверждении Типового 
положения о дошкольном образовательном 
учреждении»; Уставы и положения 
муниципальных бюджетных образовательных 
учреждений Раздольненского района. 

Родители 
(законные 
представители) 
детей, 
проживающие 
на территории  
Раздольненского 
района. 
 

Отдел по вопросам развития сельского хозяйства 

36. Консультирован
ие 
сельхозтоваропр
оизводителей 
всех форм 
собственности 
по различным 
вопросам в 
сфере сельского 
хозяйства 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: со ст. 83, 84 
Конституции Республики Крым,  
ст. 28, 41 Закона Республики Крым от 
29.05.2014 г. №5-ЗРК «О системе 
исполнительных органов государственной 
власти Республики Крым», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
14.07.2012г. №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 19.08.2014г. №272 «О 
Порядке разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ 
Республики Крым», Распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 25.09.2014г. 

Сельскохозяйств
ен-ные 
товаропроизво-
дители, личные 
подсобные 
хозяйства, 
физические и 
юридические 
лица, 
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№956-р «Об утверждении Перечня 
первоочередных государственных программ 
Республики Крым на среднесрочный период 
(2015-2017 годы)»,  
Постановлением Совета министров Республики 
Крым от 29.10.2014г. №423 «Об утверждении 
Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым на 2015-2017 
годы» 

МБОУ ДОД «Раздольненская школа искусств» 
37. Зачисление 

детей в 
Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительног
о образования 
«Раздольненская 
детская школа 
искусств» 
Раздольненского 
района 
Республики 
Крым на 
обучение по 
дополнительны
м 
предпрофессион
альным 
общеобразовате
льным 
программам в 
области 
музыкального 
искусства  

Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  
Федеральный закон Российской Федерации от 
21.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Приказ Министерства образования и науки РФ 
от 29.08.2013г. №1008 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным 
программам»; 
Приказ Министерства культуры РФ от 
16.07.2013г. №998 «Об утверждении перечня 
дополнительных предпрофессиональных 
программ в области искусств»; 
 Приказ Министерства культуры РФ от 
14.08.2013г. №1145 «Об утверждении порядка 
приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области 
искусств»; 
Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 4.07.2014г. №41«Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима 
работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»; 
Устав МБУДО «РДШИ». 

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 
законодательств
ом Российской 
Федерации либо 
в силу наделения 
их заявителем в 
порядке, 
установленном 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
полномочиями 
выступать от их 
имени  

Отдел делопроизводства, контроля, информатизации и обращений граждан 
38. Предоставление 

копий 
муниципальных 
правовых актов 
Администрации 
Раздольненского 
района 

Конституция Российской Федерации;  
Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 6.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;  
Федеральный закон от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Закон Республики Крым от 21.08.2014 г №54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Юридические и 
физические 
лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и 

https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_14_05_2019_246.pdf
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https://razdolnoe-rk.ru/files/2019/postanovlenie_14_05_2019_246.pdf


29 
 

Республике Крым» Устав Администрации 
Раздольненского района Республики Крым 

Сектор жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 
природопользования 

39. Регистрация 
заявлений 
общественных 
организаций 
(объединений) о 
проведении 
общественной 
экологической 
экспертизы на 
территории 
Раздольненского 
района. 
 

Федеральный закон от 23.11.1995г. №174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе»; 
Федеральный закон от 6.10. 2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

Общественные 
организации 
(объединения), 
зарегистрирован
ные в порядке, 
установленном 
законодательств
ом Российской 
Федерации, 
основным 
направлением 
деятельности 
которых в 
соответствии с 
их уставами 
является охрана 
окружающей 
среды 

Отдел по защите государственной тайны и мобилизационной работе, гражданской 
обороны, чрезвычайных ситуаций и профилактике терроризма Раздольненского 

района 
40. Осуществление 

сбора, обмена 
информацией в 
области  защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, 
обеспечения 
своевременного 
оповещения 
населения, 
информировани
я населения о 
приемах и 
способах 
защиты, а также 
при нарушениях 
в системах 
жизнеобеспечен
ия населения 

Федеральными законами от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2006г. №149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о 
защите информации», от 21.12.1994г. №68-ФЗ 
"О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994г. №69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 12.02.1998г. 
№28-ФЗ «О гражданской обороне» и в рамках 
единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее - РСЧС). 

Физические 
лица, 
организации 

Отдел экономики 
41. Об 

осуществлении 
муниципального 
контроля в 
области 
торговой 
деятельности на 
территории 

Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», Федеральным законом 

Хозяйствующие 
субъекты - 
юридические 
лица, 
индивидуальные 
предпринимател
и, 
осуществляющи

http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/t5k.htm
http://www.bestpravo.ru/federalnoje/bz-gosudarstvo/c1p.htm
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Раздольненского 
района 
Республики 
Крым 

от 26.12.2008г №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», 
 Федеральным законом от 03.07.2016г. № 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 28.12.2009г. №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 
29.11.2014г № 377-ФЗ «О развитии Крымского 
федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Республики 
Крым и города федерального значения 
Севастополя»,  
Федеральным законом от 05.04.2016г. №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 03.11.2015г. № 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 30.06.2010г. №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 05.05.2015г. №92-ЗРК/2015 «Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Республике Крым»,  
Законом Республики Крым от 25.06.2015г. № 
117-ЗРК/2015 «Об административных 
правонарушениях в Республике Крым»,  
Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.04.2009г. 
№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. 

е торговую 
деятельность на 
территории 
Раздольненского 
района 
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42. Выдача 
разрешения на 
право 
организации 
розничного 
рынка на 
территории 
Раздольненского 
района 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
Конституция Российской Федерации 
(Российская газета, от 25.12.1993г., № 237); 
Гражданский кодекс Российской Федерации; 
Федеральный Закон от 06.10.2003г №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2003, № 4,ст.3822); 
Федеральный закон от 28.12.2009г №381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2010, №1, ст.2); 
Федеральный Закон от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2010, №31, ст.4179); 
Федеральный Закон от 30.12.2006 г. №271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, №1); 
Федеральный закон от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 27.11.1995г., №48, ст. 
4563); 
Федеральный закон от 01.12.2014г №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 08.12.2014г., №49 
(часть VI), ст. 6928); 
Указ Президента Российской Федерации от 
07.05.2012г. №601 «Об основных направлениях 
совершенствования системы государственного 
управления» (Собрание законодательства 
Российской Федерации от 07.05.2012г., №19, ст. 
2338); 
Постановление Правительства Российской 
Федерации от 10.03.2007г. №148 «Об 
утверждении Правил выдачи разрешений на 
право организации розничного рынка» 
(Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2007, № 12, ст.1413); 
Конституция Республики Крым от 11.04.2014г. 
(Крымские известия, от 12.04.2014г. №68); 
Закон Республики Крым от 19.03.2015г №82-3 
РК/2015 «Об определении органа местного 
самоуправления, уполномоченного выдавать 

Юридические 
лица, 
зарегистрирован
ные в 
установленном 
законодательств
ом Российской 
Федерации 
порядке. 
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разрешения на право организации розничного 
рынка» (Крымские известия, от 25.03.2015г., 
№51 (5717); 
Постановление Совета министров Республики 
Крым от 23.12.2014г. №544 «О регулировании 
деятельности рынков на территории Республики 
Крым»;  
Постановление Совета министров Республики 
Крым от 15.02.2016г №57 «О внесении 
изменений в постановления Совета министров 
Республики Крым от 07.10.2014г. №369»; 
Распоряжение Совета министров Республики 
Крым от 25.05.2015г. №438-р «Об утверждении 
Плана организации розничных рынков на 
территории Республики Крым»; 
Устав муниципального образования 
Раздольненский район; 
Решением сессии Раздольненского районного 
совета от 12.09.2017г № 794-1/17 «Внесение 
изменений в решение внеочередной сессии 
Раздольненского районного совета I созыва от 
02.06.2015г №251-1/15 «Об утверждении органа 
местного самоуправления, уполномоченного 
выдавать разрешения на право организации 
розничного рынка» 

43. Предоставление 
сведений об 
объектах 
имущества, 
включенных в 
перечень 
муниципального 
имущества, 
предназначенно
го для 
предоставления 
во владение и 
(или) в 
пользование 
субъектам 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства и 
организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства 

Предоставление муниципальной услуги 
осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами: 
Конституцией Российской Федерации от 
12.12.1993г (Российская газета от 25.12.1993г 
№237);  
Федеральный закон от 24.11.1995г №181-ФЗ 
(ред. от 01.06.2017г.) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;  
Федеральным законом от 02.05.2006г №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 95, 05.05.2006г.); 
 Федеральным законом от 9.02.2009г №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» 
(«Российская газета», №25, 13.02.2009);  
Федеральным законом от 27.07.2010г №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» 
(«Российская газета», №168, 30.07.2010г.); 
Федеральным законом от 27.07.2006г №152-ФЗ 
«О персональных данных»; 
Федеральным законом от 24.07.2007г. №209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства Российской 
Федерации», 30.07.2007г., № 31, ст.4006); 
Конституция Республики Крым;  

Субъекты 
малого и 
среднего 
предпринимател
ьства - 
юридические 
лица 
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Постановлением Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 
30.12.2014г №75 «Об утверждении Порядка 
разработки и утверждения Административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг Администрацией Раздольненского района 
Республики Крым и Порядка проведения 
экспертизы проектов административных 
регламентов предоставления муниципальных 
услуг» (в редакции постановления 
Администрации Раздольненского района от 
14.08.2017г №366);  
Постановлением Администрации 
Раздольненского района Республики Крым от 
11.11.2016г №604 «О порядке формирования и 
ведения Перечня муниципального имущества 
для субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (в редакции 
постановления Администрации Раздольненского 
района от 06.10.2017г № 437), 

Архивный сектор (муниципальный архивом) 
44. Выдача 

архивных 
справок, 
архивных 
выписок и 
архивных копий 
по социально-
правовым 
запросам. 

Федеральным законом от 22.10. 2004г. №125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации» 
(ред. от 27.07.2010 г); 
Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №149-ФЗ 
«Об информации, информационных 
технологиях и защите информации»; 
Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ 
«О персональных данных»; 
Приказом Министерства культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации от 
18.01.2007г. №19 «Об утверждении Правил 
организации хранения, комплектования, учёта и 
использования документов Архивного фонда 
Российской Федерации и других архивных 
документов в государственных и 
муниципальных архивах, музеях и библиотеках, 
организациях Российской Академии наук» (ред. 
от 16.02.2009г); 
Федеральным Законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральным законом от 24.11.1995г №181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 27.11.1995г, №48, ст. 
4563; «Российская газета», 02.12.1995г, №234); 
Законом Республики Крым от 14.08.2014г. №50-
ЗРК «Об архивном деле в Республике Крым» 
(16.08.2014г интернет-портал «Российской 
газеты»); 

Граждане, 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства; 
органы 
государственной 
власти, органы 
местного 
самоуправления; 
организации и 
общественные 
объединения; 
 

Сектор по вопросам молодежной политике и спорта 
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45 Организация 
обеспечения 
условий для 
развития 
физической 
культуры и 
массового 
спорта, 
организация 
проведения 
официальных 
физкультурно-
оздоровительны
х и спортивных 
мероприятий в 
Раздольненском 
районе 

Конституцией Российской Федерации; 
Указ Президента РФ от 31.12.1993г. №2334 «О 
дополнительных гарантиях прав граждан на 
информацию»;  
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003г., 
№40, ст. 3822); 
Федеральным законом от 04.12.2007г. №329-ФЗ 
(ред. от 23.02.2011) «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» ("Собрание 
законодательства РФ", 10.12.2007, №50, 
ст.6242); Федеральным законом Российской 
Федерации от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» ("Собрание 
законодательства РФ", 02.08.2010г., №31, 
ст.4179); Постановлением Правительства РФ от 
16.05.2011г. №373 "О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных 
услуг" ("Собрание законодательства РФ", 
30.05.2011, №22, ст.3169);  
Положением «О секторе по вопросам 
молодежной политике и спорта Администрации 
Раздольненского района Республики Крым» 
утвержденным Постановлением главы 
Администрации Раздольненского района РК от 
30.12.2014г. №74; 

Организации, 
уполномоченные 
выполнять 
конкретные 
действия по 
осуществлению 
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. 
 

Отдел по межнациональным отношениям 

46. Принятие 
решения о 
возврате 
конфискованног
о имущества, 
возмещения его 
стоимости или 
выплаты 
денежной 
компенсации 
реабилитирован
ным лицам. 

Закон Российской Федерации от 18.10.1991г. 
№1761-1 «О реабилитации жертв политических 
репрессий»; 
Федеральным законом от 27.07.2010г. №210 «Об 
организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»; 
Федеральным законом от 06.03.2003г. №131 «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Постановлением Президиума Верховного 
Совета Российской Федерации от 30.03.1992г. 
№2610-1 «Об утверждении Положения о 
комиссиях по восстановлению прав 
реабилитированных жертв политических 
репрессий»; 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.08.1994г. №926 «Об 
утверждении Положения о порядке возврата 
гражданам  незаконно конфискованного, 
изъятого или вышедшего иным путем из 
владения в связи с политическими репрессиями 
имущества, возмещения его стоимости или 
выплаты денежной компенсации»  

Граждане 
Российской 
Федерации, 
граждане 
государств-
бывших 
республик 
СССР, 
иностранные 
граждане и лица 
без гражданства, 
необоснованно 
репрессированн
ые по 
политическим 
мотивам 
судебными, 
внесудебными, 
административн
ыми органами, а 
также иными 
органами, 
наделенные 

consultantplus://offline/ref=AB31061CFEEF25F23F778240560720A93F8715444715B4FBFF170B14D79E1909B61B6A20A0350D77rF0CG
consultantplus://offline/ref=AB31061CFEEF25F23F778240560720A93F8715444715B4FBFF170B14D79E1909B61B6A20A0350D77rF0CG
consultantplus://offline/ref=AB31061CFEEF25F23F778240560720A93F8715444715B4FBFF170B14D79E1909B61B6A20A0350D77rF0CG
consultantplus://offline/ref=AB31061CFEEF25F23F778240560720A93F8715444715B4FBFF170B14D79E1909B61B6A20A0350D77rF0CG
consultantplus://offline/ref=AB31061CFEEF25F23F778240560720A93F8715444715B4FBFF170B14D79E1909B61B6A20A0350D77rF0CG
consultantplus://offline/ref=AB31061CFEEF25F23F778240560720A93F8715444715B4FBFF170B14D79E1909B61B6A20A0350D77rF0CG


35 
 

 административн
ыми 
полномочиями, 
и впоследствии 
реабилитирован
ные, независимо 
от того, где 
указанные 
реабилитирован
ные лица были 
репрессированы 
и проживают в 
настоящее 
время, 
наследники по 
закону 
указанных лиц 
(дети (в том 
числе 
усыновленные), 
супруга 
(супруг), 
родители 
(усыновители) 
умершего, 
ребенок 
умершего, 
родившийся 
после его 
смерти), а также 
их 
представители, 
наделенные 
соответствующи
ми 
полномочиями). 

 


