
 

АДМИНИСТРАЦИИ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
28 марта 2018 года                       пгт. Раздольное                                       № 38 

 

 

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

по внесению изменений в административные регламенты  

предоставления муниципальных услуг Администрацией  

Раздольненского района Республики Крым 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 

декабря 2017 года №479-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», во 

исполнение поручения Главы Республики Крым от 16.03.2018 года № 1/01-

32/1674, 

 

 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внесению 

изменений в административные регламенты предоставления муниципальных 

услуг Администрацией Раздольненского района Республики Крым.  

2. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль по выполнению настоящего распоряжения оставляю за 

собой 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 

к распоряжению Администрации  

Раздольненского района  

от 28.03.2018 года № 38 

 

План 

мероприятий («дорожная карта») по внесению изменений в 

административные регламенты предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

за реализацию 

мероприятия 

Срок 

1. Подготовка проектов 

постановлений о внесении 

изменений в регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг, 

утвержденные 

Постановлениями 

Администрации 

Раздольненского района 

Республики Крым  

Начальники 

отделов, 

управлений 

Администрации 

Раздольненского 

района  

02.04.2018 - 

13.04.2018 

2. Проведение внутренней 

правовой экспертизы проектов 

постановлений о внесении 

изменений в регламенты 

предоставлений 

муниципальных услуг  

Главный 

специалист по 

правовому 

(юридическому) 

обеспечению 

16.04.2018 - 

16.05.2018 

 

3. Направление проектов 

постановлений о внесении 

изменений в регламенты 

предоставления 

муниципальных услуг в 

прокуратуру для проведения 

антикоррупционной 

экспертизы 

Главный 

специалист по 

правовому 

(юридическому) 

обеспечению 

В течение 5 дней с 

момента 

проведения 

внутренней 

правовой 

экспертизы 

4. Опубликование проектов на 

официальном сайте 

Администрации 

Раздольненского Республики 

Крым  (http://razdolnoe-rk.ru) 

 

Заведующий 

сектором по 

вопросам 

внутренней 

политики, связи с 

общественностью 

и средствами 

массовой 

информации 

По мере 

поступления 
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5. Доработка проектов с учетом 

полученных по результатам 

экспертизы замечаний 

 

Начальники 

отделов, 

управлений 

Администрации 

Раздольненского 

района 

В течение 5 дней 

со дня получения 

замечаний по 

результатам 

экспертизы 

6. Издание постановлений об 

утверждении изменений в 

регламенты предоставления 

муниципальных услуг и 

размещение их  на 

официальном  сайте 

Администрации 

Раздольненского Республики 

Крым  (http://razdolnoe-rk.ru) 

 

Отдел 

делопроизводства, 

контроля, 

информатизации и 

обращений 

граждан 

В течение 5 дней 

после получения 

заключения 

прокуратуры о 

проведении 

антикоррупционно

й экспертизы и 

направления в 

отдел 

делопроизводства, 

контроля, 

информатизации и 

обращений 

граждан 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 

 


