
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯРАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
17 июня 2016 года               пгт. Раздольное                                              № 331 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Раздольненского 

района от 25.02.2015 г. № 44 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача заключений о 

разрешений использования земельных участков в соответствии с 

Градостроительной документацией и Правилами землепользования и 

застройки Раздольненского района»  

 

 

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», Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 15.02.2016 г. №57 «О внесении 

изменений в постановление Совета министров Республики Крым                              

от 07.10.2014 г. №369, письмом Министерства внутренней политики, 

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

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района 

от 25 февраля 2015 № 44 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача заключений о разрешений 

использования земельных участков в соответствии с Градостроительной 

документацией и Правилами землепользования и застройки Раздольненского 

района» 

 следующие изменения: 

в приложении к постановлению: 

абз. 2 подпункта 1.3 раздела 1 изложить в новой редакции: 

 «Место нахождения отдела: 296200, Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт. Раздольное, ул. Ленина 5»  

абз. 3 пункта 1.3 раздела 1 словосочетание «Справочные телефоны: 91-

323» заменить словосочетанием «Справочные телефоны: 91-323; 51-511» 

абз. 1  пункта 2.14 раздела 2 словосочетание «предоставления 

муниципальной услуги не должен превышать 30 минут» заменить на 

словосочетание  «предоставления муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут»; 
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п 2.16 дополнить абзацем следующего содержания: 

«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». 

абз. 2 подпункта 2.7. раздела 2: изложить в новой редакции: 

«Для получения муниципальной услуги осуществляется 

межведомственное взаимодействие с Раздольненским районным отделом 

Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым. Администрация Раздольненского района запрашивает 

сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним или копии документов, 

подтверждающих права собственности, владения, пользования на объект 

недвижимого имущества» 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

3. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru/). 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 

архитектора района В.В. Мироничева. 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                  Е. П. Акимов 
 

http://razdolnoe-rk.ru/

