
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
08 июня 2017 года                   пгт. Раздольное                                          № 255 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 31декабря 2014 года № 87  

 

 

Во исполнение постановления Совета министров Республики Крым от 

25.11.2014 года № 465 «О вопросах освобождения земельных участков от 

незаконно размещенных, не являющихся объектами капитального 

строительства», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года        

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района от 31 декабря 2014 года № 87 «О создании Комиссии по вопросам 

освобождения земельных участков от незаконно размещенных на них 

объектов, не являющихся объектами капитального строительства на 

территории Раздольненского района, и утверждении Положения о комиссии», 

утвердив его в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района. 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 
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Приложение 2 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 31.12.2014 года № 87 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 08.06.2017 года № 255) 

 

СОСТАВ 

Комиссии по вопросам освобождения земельных участков от незаконно 

размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства на территории Раздольненского района 

 

Мироничев 

Виктор Васильевич 

- 

 

заместитель главы Администрации 

Раздольненского района - Главный архитектор 

района, председатель комиссии; 

 

Фетисова 

Наталья Ильинична 

- 

 

начальник отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района, 

заместитель председателя комиссии; 

 

Желнин 

Павел Васильевич 

- 

 

главный специалист отдела архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных 

отношений, капитального строительства 

Администрации Раздольненского района, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Мястковская 

Наталья Михайловна 

- начальник отдела экономики Администрации 

Раздольненского района; 

 

Олейник 

Денис Сергеевич 

- заведующий сектором жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта, связи, благоустройства и 

природопользования Администрации 

Раздольненского района; 

 

- Специалисты сельских поселений Раздольненского района (по месту 

расположения земельных участков на подведомственных территориях); 

 

- Отдел Министерства внутренних дел России по Раздольненскому району (с 

согласия); 

 

- Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Раздольненскому району Главного Управления надзорной деятельности и 
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профилактической работы Министерства чрезвычайных ситуаций России по 

Республике Крым (с согласия); 

 

- Раздольненские районные электрические сетей Головного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крымэнерго» (с согласия); 

 

- Раздольненский филиал Государственного унитарного предприятия 

Республики Крым «Крымгазсети» (с согласия). 

 

 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района- 

Главный архитектор района                                                   В.В. Мироничев  
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Приложение 2 

к Постановлению Администрации 

Раздольненского района  

от 31.12.2014 года № 87 

(в редакции постановления 

Администрации Раздольненского 

района от 08.06.2017 года № 255) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Комиссии по вопросам освобождения земельных участков от 

незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами 

капитального строительства на территории Раздольненского района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по вопросам освобождения (далее - комиссия) является 

коллегиальным органом 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, законами, нормативными и иными правовыми 

актами Российской Федерации и Республики Крым, а также настоящим 

Положением. 

1.3. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместители 

председателя комиссии, секретарь и члены комиссии. 

 

2. Задачи комиссии 

 

Основной задачей комиссии является содействие органам местного 

самоуправления в осуществлении мер по восстановлению нарушенных прав 

органов местного самоуправления Раздольненского района Республики Крым  

и граждан при выявлении незаконно размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства, на территории Раздольненского 

района Республики Крым. 

 

3.Функции комиссии 

 

3.1. Рассмотрение поступивших материалов о фактах незаконно 

размещенных объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, и собранных материалов по выявленным нарушениям. 

3.2. Осуществление мероприятий по выявлению незаконно 

размещенных объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства на территории Раздольненского района. 

3.3. Составления акта о выявлении незаконно размещенного объекта, 

не являющегося объектом капитального строительства, направлять данный 

акт и иные необходимые материалы для рассмотрения в Комиссию Совета 

министров Республики Крым по вопросам освобождения земельных участков 

consultantplus://offline/ref=90FD689E47A58CB81AC589283432B49BA8DC076CBC399D86AF255DXDg7O
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от незаконно размещенных на них объектов. 

 

4.Права комиссии 

 

Комиссия вправе: 

- знакомиться с документами, имеющими отношение к рассмотрению 

вопросов, входящих в компетенцию комиссии; 

- запрашивать документы, необходимые для рассмотрения вопросов, 

входящих в компетенцию комиссии, у отраслевых (функциональных) и 

территориальных органов местного самоуправления. 

 

5.Организация работы комиссии 

 

5.1. Руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель 

комиссии. 

5.2. Председатель комиссии: 

- организует работу комиссии; 

- назначает и созывает заседания комиссии, председательствует на них; 

- следит за соблюдением установленного порядка работы, 

осуществляет  руководство подготовкой заседаний комиссии; 

- осуществляет контроль за исполнением решений комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний комиссии. 

5.3. Секретарь комиссии: 

- проводит текущую организационную работу; 

- отвечает за подготовку заседаний комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний  комиссии, ведет документацию 

комиссии; 

- выполняет поручения председателя комиссии. 

5.4. Члены комиссии обязаны лично участвовать в работе комиссии, 

выполнять ее решения, в случае необходимости представлять отчет о своей 

деятельности. 

5.5. Заседания  комиссии проводит ее председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя комиссии. 

5.6. Основной формой работы комиссии являются заседания. Заседания 

комиссии проводятся по мере поступления материалов от уполномоченного 

органа.  

5.7. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

5.8. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования, 

оформляются протоколом и подписываются председателем и секретарем. 

Решение считается принятым, если оно поддержано простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов  комиссии. В случае равенства 

голосов голос председателя комиссии является решающим. 
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5.9. Решения, принятые комиссией, обязательны для исполнения 

юридическими и физическими лицами, которые связанны с освобождением 

земельных участков от незаконно размещенных объектов, не являющихся 

объектами капитального строительства.  

 

 

 

Заместитель главы  Администрации  

Раздольненского района - 

Главный архитектор района                                                   В.В. Мироничев  

 


