
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 августа 2018 года                 пгт. Раздольное                                     № 420 
 
О внесении изменений в постановление Администрации  
Раздольненского района Республики Крым от 25.02.2015 года № 51 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», Федеральным законом от 29.12.2017 N 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», 
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 15.02.2016 
года      № 57 «О внесении изменений в постановление Совета министров 
Республики Крым от 07.10.2014 года № 369», постановлением 
Администрации Раздольненского района Республики Крым от 30.12.2014 
года № 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», 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 
района Республики Крым от 25.02.2015 года № 51 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
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общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Раздольненского района» (в редакции постановления Администрации 
Раздольненского района от 24.07.2017  года № 328), утвердив приложение к 
нему в новой редакции (прилагается). 

2. Постановление вступает в законную силу со дня опубликования 
(обнародования). 

3. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на 
официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики 
Крым. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 
 
 
Глава Администрации 
Раздольненского района                                                                  Е.П.Акимов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Приложение  
к постановлению Администрации 
Раздольненского района 
от 25.02.2015  года № 51 
(в редакции постановления 
Администрации Раздольненского 
района от 31.08.2018 года № 420) 
 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации 
об организации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего,  основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Раздольненского района»  
(в новой редакции) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Предмет регулирования административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги. 
Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Раздольненского района» (далее – Регламент, муниципальная услуга) 
разработан  в целях повышения качества исполнения и доступности 
результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при 
оказании муниципальной услуги. 

1.2. Сведения о заявителях. 
Право на получение муниципальной услуги имеют граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
юридические лица. 

От имени заявителя могут выступать физические и юридические лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации 
либо в силу наделения их заявителем в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени (далее - заявители). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Информирование заявителей о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в виде: 

- индивидуального информирования; 
- публичного информирования; 
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- информации о предоставлении муниципальной услуги на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Индивидуальное информирование проводится в форме: устного 
информирования; письменного информирования. 

Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами, 
осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее – 
должностные лица), лично либо по телефону. 

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения 
его обращения. 

При информировании заявителя о порядке и сроках предоставления 
муниципальной услуги должностное лицо сообщает информацию по 
следующим вопросам: 

- категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной 
услуги; 

- перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для 
получения муниципальной услуги; 

- требования к заверению документов и сведений; 
- входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе 

делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы; 
- необходимость представления дополнительных документов и 

сведений. 
Информирование по иным вопросам осуществляется только на 

основании письменного обращения. 
При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать 

фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование 
структурного подразделения, предложить гражданину представиться и 
изложить суть вопроса. 

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) 
должно корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его 
чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-
делового стиля речи. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать 
«параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать 
разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о 
порядке предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять 
информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и 
условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно 
влияющее на индивидуальное решение гражданина. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должно 
принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на 
поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной 
информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное 
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информирование, должно предложить  гражданину обратиться за 
необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое 
удобное для него время для устного информирования по интересующему его 
вопросу. 

Индивидуальное письменное информирование о порядке 
предоставления муниципальной услуги при письменном обращении 
гражданина в отдел образования, молодежи и спорта  Администрации 
Раздольненского района Республики Крым, предоставляющего 
муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов 
почтовым отправлением, а также электронной почтой. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется 
заявителю в течение 15 дней со дня регистрации обращения. 

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной 
услуги осуществляется посредством размещения соответствующей 
информации в средствах массовой информации, на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Республики Крым, 
предоставляющей муниципальную услугу, а также на информационных 
стендах в местах предоставления муниципальной услуги. 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)  размещается следующая информация: 

- исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель 
вправе предоставить по собственной инициативе; 

- круг заявителей; 
- срок предоставления муниципальной услуги; 
- результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

предоставления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

- исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 
в предоставлении муниципальной услуги; 

- о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий 
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления 
муниципальной услуги; 

- формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных   
услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляются заявителю бесплатно. 
 Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключение лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
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предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставления им персональных данных. 

Запись на прием в отдел образования для подачи запроса с 
использованием  Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта не осуществляется.  

Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на 
Едином  портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте не осуществляется. 

Возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг имеется.  

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном 
центре осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. N 210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» (с изменениями и дополнениями), иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, настоящим Регламентом по принципу 
"одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной 
услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной 
услуги. 

Прием и регистрация отделом образования запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги с использованием 
Единого  портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта не осуществляется. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги. 
Предоставление информации об организации общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего,  основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
образовательных учреждениях, расположенных на территории 
Раздольненского района. 

2.2. Наименование структурного подразделения Администрации 
Раздольненского района Республики Крым, предоставляющего 
муниципальную услугу. 

Муниципальную услугу предоставляет отдел образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского района  Республики Крым (далее – 
отдел образования).  

Место нахождения и почтовый адрес  отдела образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым, 
осуществляющего информирование о предоставлении муниципальной 
услуги: 296200, Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное, 
ул. Ленина, д. 5 (3 этаж). Номер телефона для справок: 0 (36553) 51-387  
Адрес электронной почты: obrazovanie_raz@mail.ru. Режим работы: 

mailto:obrazovanie_raz@mail.ru
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понедельник – пятница с 8 ч.00 мин. до 17 часов 00 минут, в 
предпраздничный день с 8 часов00 минут до 16 часов 00 минут, обеденный 
перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, суббота, воскресенье- 
выходные дни.  

Отдел образования предоставляя муниципальные услуги, не вправе 
требовать от заявителя: осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в Федеральном законе Российской 
Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Порядок записи на прием в отдел образования для подачи запроса 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта. 

Запись на прием в отдел образования для подачи запроса с 
использованием  Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта не осуществляется. 

2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. 
Результатом предоставления муниципальной услуги является 

предоставление в письменном виде информации о  муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основные  образовательные 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, а также дополнительного образования в 
Раздольненском районе. 

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги. 
Срок предоставления муниципальной услуги не превышает 15 

календарных дней с момента регистрации поступившего заявления с 
приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом. Если 
окончание срока исполнения приходится на нерабочий день, то днем 
окончания срока исполнения считается следующий за ним рабочий день.  

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.  

- Конституция Российской Федерации, принята всенародным 
голосованием 12.12.1993 года; 

- Конституция Республики Крым; 
- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
- Федеральный закон от 29.12.2017 N 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 
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- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги при письменном обращении.  

- заявление (запрос) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
административному регламенту. 

В случае, когда заявителем является юридическое лицо, либо когда с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги обращается 
представитель заявителя, то к запросу о предоставлении муниципальной 
услуги должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия 
лица, непосредственно обращающегося в отдел образования, на обращение с 
запросом о предоставлении муниципальной услуги. 

Полномочия лица, обращающегося в отдел образования с запросом о 
предоставлении муниципальной услуги, должны быть оформлены в 
установленном законом порядке. 

В случае, когда документ, подтверждающий полномочия лица на 
обращение с запросом о предоставлении муниципальной услуги 
предоставляется в виде копии, такая копия  должна быть заверена 
нотариально, либо может быть заверена должностным лицом отделом 
образования, ответственным за регистрацию и прием документов заявителя, 
на основании оригинала документа. 

Запрос должен соответствовать следующим требованиям: 
- тест документа написан разборчиво от руки или при помощи средств 

электронно-вычислительной техники; 
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, его место 

жительства (нахождение), телефон (при наличии) написаны полностью – для 
физических лиц; наименование для юридических лиц; 

- документы не исполненные карандашом; 
- почтовый адрес, по которому должностным лицом отделом 

образования Администрации Раздольненского района должен быть 
направлен ответ;  

- изложение сути обращения;  
- личная подпись заявителя, дата заявления. 
Заявление о  предоставлении муниципальной услуги по желанию 

заявителя может быть представлен заявителем при личном обращении в 
отдел образовании, доставлен средствами почтовой связи, направлен по 
электронной почте в виде электронного документа, который регистрируется 
в журнале регистрации. 

Отдел образования не вправе требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
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нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления, участвующих в представлении муниципальных услуг, в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами, за исключением документов,  
определенных  в Федеральном законе от 27.07.2010 года  № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Оснований для приостановления предоставления муниципальной 
услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги не имеется. 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами: 

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги: 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги составляет не более 15 минут. При 
получении результатов предоставления муниципальной услуги заявитель 
обслуживается вне очереди. 

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Уполномоченный сотрудник отдела образования рассматривает запрос  
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, регистрирует его в 
журнале регистрации заявлений в день поступления запроса.  

Исполненные запросы заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги хранятся в отделе образования 5 лет. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 
муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 
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Территория, прилегающая к зданию (помещению) предоставления 
муниципальной услуги обеспечивает возможность парковки транспортных 
средств заявителей, имеет свободный доступ. 

   Вход в помещение, где предоставляется  муниципальная услуга, 
оформлен соответствующей вывеской, содержащей наименование 
учреждения, режим его работы.  

2.12.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованы отдельным входом. 
Расположение выше первого этажа допускается при наличии в здании 
специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и иных 
маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; 

- соответствуют санитарно-гигиеническим, противопожарным 
требованиям и требованиям техники безопасности, а также обеспечивают 
свободный доступ для  инвалидов и маломобильных групп населения; 

- оборудуются световым информационным табло; 
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей муниципальной услуги;  
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, 

текстовой информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и 
графической информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом 
Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами 
выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными индикаторами, 
преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые сигналы в 
текстовую бегущую строку. 

2.12.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения. 

2.12.3. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.12.4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

На информационных стендах или информационных терминалах 
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 
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На информационных стендах должна содержаться следующая 
информация:  

- сведения о перечне предоставляемых муниципальных услуг  
- порядок обжалования действий (бездействий) и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
(функции); 

- блок-схема, наглядно отображающая последовательность 
прохождения всех административных процедур; 

- почтовый адрес, в том числе адрес Интернет-сайта, номера телефонов, 
электронной почты, график работы органов, предоставляющих 
муниципальную услугу; 

- перечень документов, которые заявитель должен представить для 
получения муниципальной услуги  

- образец заявления о предоставлении муниципальной услуги 
(приложение 1 к административному регламенту); 

- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги; 

- настоящий административный регламент. 
В случае внесения изменений  в условия и порядок предоставления 

муниципальной услуги информация об изменениях должна быть выделена 
цветом и пометкой «Важно». Информационные стенды, содержащие 
информацию о процедуре предоставления муниципальной услуги, 
размещаются при входе в помещение  органов, предоставляющих 
муниципальную услугу. Информационные стенды должны быть 
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны, 
оборудованы карманами формата А-4, в которых размещаются 
информационные листки. 

Текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан 
удобным для чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места 
выделены. 

2.12.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входов в такие объекты и выходов из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект с 
использованием кресла-коляски, в том числе с помощью специалистов, 
предоставляющих муниципальные услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 
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- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выданное  по форме и в 
порядке, определенным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной 
защиты населения; 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования минимальные меры для обеспечения доступа 
инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 
обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства 
инвалида или в дистанционном режиме. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на официальном сайте Администрации Раздольненского района; 
- размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг; 
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий 

ожидания приема; 
- предоставление муниципальной услуги в электронной, а также в иных 

формах по выбору заявителя; 
- обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги; 
- соотношение количества поступивших обоснованных письменных 

жалоб к общему количеству заявлений о предоставление муниципальной 
услуги. 

Заявителю обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество  предоставляемой муниципальной услуги на Едином  портале 
государственных и муниципальных услуг (функций). 
 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 
 административных процедур (действий), требования к порядку их 

выполнения, в том числе особенности выполнения административных 
процедур (действий) в электронной форме 

 
3.1. Основание для начала административной процедуры. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является поступившее в отдел образования  соответствующее заявление.  
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Формирование запроса о предоставлении муниципальной услуги на 
Едином  портале государственных и муниципальных услуг (функций), 
официальном сайте не осуществляется. 

Прием и регистрация отделом образования заявления и прилагаемых к 
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого  портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта не осуществляется. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:  

- прием, регистрация заявления;  
- подготовка необходимой информации;  
- направление заявителю результата рассмотрения заявления. 

Блок – схема оказания муниципальной услуги приведена в приложении 2 к 
настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием, первичная обработка  и регистрация запроса от заявителя.  
Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации заявления является  регистрация в день  поступления заявления 
о предоставлении муниципальной услуги в соответствующем  журнале 
приема заявлений, в котором  фиксируются дата приема документов, 
фамилия инициалы лица, обратившегося за муниципальной услугой, 
результат рассмотрения обращения.  

Доставка в отдел образования  запросов (заявлений) осуществляется 
следующими способами: 

- через почтовое отделение; 
- нарочным путем; 
- лично заявителями; 
- по электронной почте. 
При направлении запроса, не имеющего подтверждения подлинности 

документа, обязательным является направление заявителем оригинала 
запроса в течение 10 календарных дней со дня направления. 

При приеме нарочных запросов, на копии документа заявителя 
ставятся штамп, дата и подпись  должностного лица отдела образования, 
принявшего документ. 

При приеме заявления непосредственно от заявителя на копии запроса 
(при её наличии) по просьбе заявителя ставятся штамп, дата и подпись 
должностного лица отдела образования, принявшего документ. 

При поступлении заявления  на электронный адрес отдела образования 
с указанием адреса электронной почты и почтового адреса заявителю 
направляется уведомление о приеме заявления к рассмотрению. Принятое 
заявление распечатывается и  принимается к работе в установленном 
настоящим регламентом  порядке. 

После регистрации, заявление передается исполнителю в день его 
регистрации. 

3.3. Подготовка необходимой информации. 
Исполнитель:  



 13 

- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное 
рассмотрение обращения. Оформляет результат предоставления 
муниципальной услуги. 

3.4. Результат рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги: 

Результатом рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной 
услуги: является информация о муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, реализующих основные  образовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего общего образования  в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, муниципальных 
учреждениях дополнительного образования детей, реализующих 
дополнительные образовательные программы в Раздольненском районе.  

3.5. Срок предоставления результата муниципальной услуги  
Информация о муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основные  образовательные программы дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в Раздольненском районе направляется 
заявителю не позднее следующего дня после оформления результата и не 
позже 15-го дня со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.. 

Результат предоставления муниципальной  услуги с использованием 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта не предоставляется. 

3.6. Предоставление двух и более муниципальных услуг в 
многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя. 

3.6.1. Многофункциональный центр при однократном обращении 
заявителя с запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг 
организует предоставление заявителю двух и более муниципальных услуг 
(далее - комплексный запрос). В этом случае многофункциональный центр 
для обеспечения получения заявителем муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником многофункционального центра и 
скрепленные печатью многофункционального центра, а также сведения, 
документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 
указанных в комплексном запросе муниципальных услуг, с приложением 
заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. 
При этом не требуются составление и подписание таких заявлений 
заявителем. 

3.6.2. Комплексный запрос должен содержать указание на 
муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а 
также согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром 
от его имени действий, необходимых для их предоставления. 

3.6.3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники 
многофункционального центра обязаны проинформировать его обо всех 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300540/%23dst100008
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услугах, услугах, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, получение которых необходимо для 
получения муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе. 

3.6.4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в 
многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию, 
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими 
отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в 
комплексном запросе муниципальных услуг, за исключением документов, на 
которые распространяется требование Федерального закона от 27.07.2010     
N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», а также сведений, документов и (или) информации, 
которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам 
предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе 
муниципальных услуг. Сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в органе, предоставляющем 
муниципальную услугу, в результате оказания   услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, 
заявитель подает в многофункциональный центр одновременно с 
комплексным запросом самостоятельно. 

3.6.5. Примерная форма комплексного запроса, а 
также порядок хранения многофункциональным центром комплексного 
запроса определяется уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти. 
 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
 

4.1. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги 
определены постановлением Администрации Раздольненского района от 
30.12.2014 года № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг 
Администрации Раздольненского района Республики Крым и Порядка 
проведения экспертизы проектов административных регламентов 
предоставления муниципальной услуги».  

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению 
муниципальной услуги и принятием решений осуществляется специалистами 
отдела образования, отвечающими за организацию работы по 
предоставлению муниципальной услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным 
лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению 
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками 
положений настоящего административного регламента. 

4.2. Мероприятия по контролю предоставления муниципальной 
услуги проводятся в форме плановых и внеплановых проверок. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294638/%23dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294638/%23dst100094
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Администрация Раздольненского района осуществляет контроль за 
предоставлением муниципальной услуги отделом образования, молодежи и 
спорта Администрации Раздольненского района. Контроль за полнотой и 
качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав граждан, рассмотрение, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 
содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 
отдела образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского 
района. Для проведения проверки полноты и качества исполнения 
муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются 
муниципальные служащие Администрации Раздольненского района. 
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой 
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. По 
результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав 
граждан, к виновным лицам осуществляется применение мер 
ответственности, в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

Порядок и периодичность осуществления плановых  и внеплановых 
проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции.  Срок 
проведения проверок не должен превышать 20 календарных дней. 
 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

 
Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их должностных 
лиц, муниципальных служащих, работников, принятые в ходе 
предоставления муниципальной услуги согласно настоящего 
административного Регламента, письменно в том числе в следующих 
случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;  
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, п.2.7. настоящего Административного 
регламента для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Крым, п.2.7. настоящего Административного 
регламента для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики 
Крым условиями  п.2.8. настоящего Административного регламента;  

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Крым, 
п.2.9. настоящего Административного регламента; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или 
их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Республики Крым, условиями п.2.8. настоящего Административного 
регламента; 

5.1.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу,  либо 
главе Администрации Раздольненского района.  

5.1.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего, 
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
единого портала государственных муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя.  

Жалобы на действия (бездействие) и решения ответственных 
должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги, направленные 
на имя главы Администрации Раздольненского района, рассматривает глава 
Администрации Раздольненского района, либо должностное лицо, его 
замещающее. 

 5.1.3. Направлять жалобы следует в Администрацию Раздольненского 
района Республики Крым, расположенную по адресу: пгт. Раздольное, 
Раздольненский район Республика Крым, ул. Ленина, д. 5. Телефоны для 
справок: 9-15-33 (приемная главы Администрации); 

 5.1.4. Жалоба должна содержать: 
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
руководителя и (или) работника организаций, указанных в приложении 4 к 
настоящему Регламенту, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются; 
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 - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
или работника организаций, указанных в приложении 4 настоящего 
Регламента; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего или работника организаций, указанных в 
приложении 4 настоящего Регламента. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии; 

- личная подпись и дата.  
Письменные обращения заявителей регистрируются в общем отделе 

Администрации в журнале входящих документов лицом, ответственным за 
регистрацию входящих документов. 

5.1.5. Глава Администрации Раздольненского района Республики Крым 
либо должностное лицо его замещающее, обеспечивает объективное, 
всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае 
необходимости – с участием заявителя, направившего жалобу или его 
законного представителя.  

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 
решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
настоящим Регламентом; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
5.1.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в п.5.1.5. настоящего Регламента заявителю в письменной форме 
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 
ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.1.7. Письменная жалоба, поступившая в Администрацию 
Раздольненского района Республики Крым, подлежит рассмотрению в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в 
течение пяти рабочих дней со дня её регистрации.  
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5.1.8. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому 
должен быть отправлен ответ, ответ на жалобу не дается.  

5.1.9. При получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы имуществу, жизни, 
здоровью должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления 
правом.  

 
6. Ответственность должностных лиц за решения 

и действия (бездействия), принимаемые ими в ходе предоставления 
муниципальной услуги 

 
Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, несут 

персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 
наравне с другими лицами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

Приложение 1 
к Административному  регламенту 
Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего,   
среднего общего образования, а также  
дополнительного образования в  
образовательных учреждениях,  
расположенных на территории  
Раздольненского района 

 
Начальнику отдела  образования,    
молодежи и спорта Администрации 
Раздольненского района  
__________________________________ , 
проживающего по адресу:_____________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
(адрес места жительства указывается полностью) 
___________________________________ 
(телефон, паспортные данные)  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 Прошу предоставить мне информацию по вопросу 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________(излагается суть запроса, 
тематика, указываются вопросы, на которые  необходимо получить ответ)  

О принятом решении прошу информировать меня __________________ 

__________________________________________________________________ 
(указывается способ информирования) 

  
 
«____» ____________ 20____ год                        ___________________ 
                    (дата полностью)                                                                       ( подпись заявителя) 
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Приложение 2 
к Административному  регламенту 
Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного,  
начального общего, основного общего,   
среднего общего образования, а также  
дополнительного образования в  
образовательных учреждениях,  
расположенных на территории  
Раздольненского района 

 
БЛОК-СХЕМА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление заявления 

По почте 

 - прием, регистрация заявления;  
- подготовка необходимой информации 

По электронной почте 

Направление результата рассмотрения заявления: - Информация о 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные  
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, а также дополнительного образования в 
Раздольненском районе направляется заявителю не позднее следующего дня после 
оформления результата и не позже 15-го дня со дня регистрации заявления о 
предоставлении муниципальной услуги. 
 

ЗАЯВИТЕЛЬ 

В ходе личного приема Многофункциональ 
ный   центр 

Отдел образования, молодёжи и спорта 
Администрации Раздольненского района 

Республики Крым 
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