
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
06 июня 2018 года                        пгт. Раздольное                                     № 266 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 25 февраля 2015 года № 56 

«Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Консультирование 

сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности по 

различным вопросам в сфере сельского хозяйства»   

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 года № 479-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 15.02.2016 года № 57 «О внесении 

изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 

07.10.2014 года № 369, письмом Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым от 11.04.2016 года №16/01-34/521, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского  района 

Республики Крым от 25.02.2015 года № 56 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Консультирование сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности 

по различным вопросам в сфере сельского хозяйства» (в редакции 

постановления Администрации от 22.06.2016 года № 351) следующие 

изменения: 

- в приложении к постановлению пункт 2.8. раздела 2 изложить в 

следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги»; 
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- в приложении к постановлению название раздела 5 изложить в 

следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) на официальном сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым. 

4. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Раздольненского района Захарова 

А.Г. 

 

 

 

И.о. главы Администрации  

Раздольненского района                                                                 А.Г. Захаров 


