
Стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача заключений 
о разрешенном использовании земельных участков в соответствии с 
Градостроительной документацией и Правилами землепользования и 

застройки Раздольненского района» 
 
1. Наименование государственной услуги 

«Выдача заключений о разрешенном использовании земельных участков в 
соответствии с Градостроительной документацией и Правилами 
землепользования и застройки Раздольненского района» 

2.Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Раздольненского района в лице отдела архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений, капитального строительства. 

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: 
1) Государственный комитет по государственной регистрации и 

кадастру (Госкомрегистр) Республики Крым; 
2) Отдел архитектуры, градостроительства, земельных и 

имущественных отношений, капитального строительства Администрации 
Раздольненского района.  

Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной услуги, утвержденные 
Администрации Раздольненского района. 

3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 
Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

заключения о разрешенном использовании земельного участка. 
4.Срок предоставления муниципальной услуги 
Общий срок осуществления процедуры по предоставлению 

муниципальной услуги 15 (пятнадцать) календарных дней со дня подачи  
Заявления и документов, предусмотренных пунктом 6. настоящего 

стандарта. 
Днем обращения заявителя за предоставлением муниципальной услуги 

считается день приема и регистрации заявления с документами, указанными 
в пункте 6. Настоящего стандарта. 

5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами: 
- Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 4, статья 445); 
- Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №32, 
статьи 3301, 3302); 
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- Земельным кодексом Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 29.10.2001, № 44, статья 4147); 

- Градостроительным кодексом Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, №1 (часть 1), статья 
16); 

- Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40,         
статья 3822); 

- Федеральным законом от 02 мая 2006 года №59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, №19, статья 2060); 

- Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, №31 (1 часть), статья 3451); 

- Федеральным законом от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, №31, статья 4179); 

- Закон Республики Крым от 15.01.2015 года №66-ЗРК/2015 «О 
предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 
отношений»;  

- Закон Республики Крым от 31.07.2014 года №38-ЗРК «Об 
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 
территории Республики Крым»;  

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, №48, ст. 
4563; «Российская газета», 02 декабря 1995года, №234); 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

6. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их 
получения заявителем, в том числе в электронной форме. 

Для оказания муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2.  
административного регламента, представляют в отдел Заявление о 
предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению 1 к  
стандарту. 

Заявление может быть представлено в отдел в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации при личном 
обращении, направлено почтовым отправлением с объявленной ценностью 
при его пересылке, электронной почтой в виде электронных документов либо 
по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том 
числе сети «Интернет» 
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Заявление может быть оформлено как заявителем, так и по его просьбе 
специалистом отдела, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги. 

Представление заявления приравнивается к согласию заявителя с 
обработкой его персональных данных в целях и объеме, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, а также способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме 

Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить: 

- кадастровый паспорт земельного участка. 
В случае, если документы, предусмотренные настоящим пунктом, не 

были представлены заявителем самостоятельно, то специалисты отдела 
запрашивают их по каналам межведомственного взаимодействия, 
руководствуясь пунктом 3.3. административного регламента.  

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем 
пункте, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги. 

8. Указание на запрет требовать от заявителя представления 
документов и информации или осуществления действий, предоставление или 
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги 

Отдел не вправе требовать от заявителя: 
1) представления документов и информации или осуществления 

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

2) представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами. 

9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 
10. Перечень оснований для приостановления, отказа в предоставлении 

муниципальной услуги, прекращения предоставления муниципальной услуги 
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Основанием для приостановления предоставления муниципальной 
услуги является поступление от заявителя письменного заявления о 
приостановлении предоставления муниципальной услуги.  

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
отсутствуют. 

11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, настоящим административным 
регламентом не установлен. 

12.  Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги: 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
13.  Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги 

13.1. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными, устанавливаются 
решением Администрацией Раздольненского района. 

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной  услуги, и при 
получении результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами 
работы организаций. 

15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, 
участвующей в предоставлении муниципальной услуги 

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в день обращения заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги. 

Порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги установлен пунктом 3.2. административного 
регламента. 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 
предоставлении муниципальной услуги, устанавливается регламентами 
работы организаций. 

16. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги, к месту ожидания и приема 
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заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой информации 
о порядке предоставления таких услуг. 

16.1. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

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

отдельно стоящих зданиях, и должны быть оборудованных 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; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а 
также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 
групп населения; 

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

комфортных условий для получателей государственной 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. 

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

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

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

16.5. 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 
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устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

16.6. 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, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 
специалистов, предоставляющих 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; 

- 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 выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

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 поселения, 
муниципального района, городского округа, 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. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам «Гигиенические требования к персональным электронно-
вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 
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и «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий. СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03». 

Помещения должны быть оборудованы противопожарной системой, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, системой охраны. 

Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано 
персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройствам, бумагой, 
расходными материалами, канцелярскими товарами в количестве, 
достаточном для предоставления муниципальной услуги. 

Требования к размещению мест ожидания: 
1) места ожидания должны быть оборудованы стульями (кресельными 

секциями) и (или) скамьями (банкетками); 
2) количество мест ожидания определяется исходя из фактической 

нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 
составлять менее 3-х мест. 

Требования к оформлению входа в здание: 
1) здание должно быть оборудовано удобной лестницей с поручнями 

для свободного доступа заявителей в помещение; 
2) центральный вход в здание должен быть оборудован 

информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о 
наименовании и режиме работы; 

3) вход и выход из здания оборудуются соответствующими 
указателями; 

4) информационные таблички должны размещаться рядом с входом 
либо на двери входа так, чтобы их хорошо видели посетители; 

5) фасад здания (строения) должен быть оборудован осветительными 
приборами; 

Требования к местам для информирования, предназначенным для 
ознакомления заявителей с информационными материалами: места 
оборудуются информационными стендами, которые должны быть 
максимально заметны, хорошо просматриваемы и функциональны 
(информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А 4, 
в которых размещаются информационные листки). 

Требования к местам приема заявителей: 
1) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: номера кабинета; фамилии, 
имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 
предоставление муниципальной услуги; времени перерыва на обед; 

2) рабочее место должностного лица должно обеспечивать ему 
возможность свободного входа и выхода из помещения при необходимости; 

3) место для приема заявителя должно быть снабжено стулом, иметь 
место для письма и раскладки документов. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 
специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. 
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Требования к помещениям, в которых предоставляется услуга 
организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой информации о порядке предоставления таких услуг 
устанавливаются регламентами работы организаций. 

17.Показатели доступности и качества муниципальной услуги,  
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными 

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность. 
Показатели доступности муниципальной услуги: 
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга; 

3) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 
услуги на официальном сайте Администрации Раздольненского района. 

4) информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть 
доступна для инвалидов. 

Показатели качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 
3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 
муниципальной услуги; 

4) сокращение количества обращений и продолжительности сроков 
взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги. 

5) среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в адрес 
Администрации Раздольненского района для получения одной 
муниципальной услуги, связанной со сферой предпринимательской 
деятельности, не превышает 2. 

Количество взаимодействий с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность: 

1)количество взаимодействий с должностными лицами при 
предоставлении муниципальной услуги в случае личного обращения 
заявителя не может превышать трех, в том числе обращение заявителя в 
отдел за получением консультации (максимальное время консультирования 
10 минут), представление заявителем в отдел заявления и необходимых 
документов (максимальное время приема документов 15 минут) и обращение 
заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги, если это 
предусмотрено нормативными правовыми актами; 

2)если заявителя не удовлетворяет работа специалиста отдела по 
вопросу консультирования либо приема документов, он может обратиться к 
начальнику отдела. 

18.Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
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предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг, и особенности 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

Прием заявлений о предоставлении муниципальной услуги и 
документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, осуществляется отделом архитектуры, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений, капитального строительства в 
соответствии с соглашениями о взаимодействии с Администрацией 
Раздольненского района. 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
порядке предоставления муниципальной  услуги, а также предоставление 
бланков (форм) заявлений, необходимых для получения муниципальной  
услуги, в том числе при наличии технической возможности с использованием 
региональной государственной информационной системы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

Приложение 1 
                  ОБРАЗЕЦ 

 
В Администрацию Раздольненского района 
Заявитель _____________________________________ 

     (ФИО гражданина или 
_______________________________________________________ 

наименование организации) 
______________________________________________ 

(адрес места жительства или места нахождения) 
______________________________________________ 
______________________________________________ 

(телефон) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ.  
 

Прошу выдать заключение о разрешенном использовании земельного участка в 
соответствии с Генеральным планом п. Раздольное и Правилами землепользования и 
застройки Раздольненского района:  

- Республика Крым, Раздольненский район, пгт. Раздольное 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка, кадастровый номер земельного участка)  
 
___________                                        ______________________________ 

        (дата)                                                                             (подпись заявителя) 
 
К заявлению прилагаю следующие документы: 
1.______________________________________________(экз.) 
2.______________________________________________(экз.) 
3.______________________________________________(экз.) 
4.______________________________________________(экз.) 
5. ______________________________________________(экз.) 

 
Расписка-уведомление 

Заявление и документы гражданин________________________________________________ 
                                                                                                           (фамилия, имя, отечество) 
Регистрационный номер заявления Принял 
 Дата приема заявления Подпись лица, принявшего 

документы 
   

 


