
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24 июля 2017 год                             пгт. Раздольное                                  № 322 

 

 

Об утверждении положения о Межведомственной комиссии  

для рассмотрения вопросов относительно возможности 

(невозможности) расположения садоводческого, огороднического и 

дачного некоммерческого объединения граждан на земельном участке  

в учтенных границах на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

 

 

В соответствии со статьей 88 Конституции Республики Крым, статьей 

15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 2 

статьи 2 Закона Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 320-ЗРК/2016 

«Об особенностях предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, садоводческим, 

огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан на 

территории Республики Крым и о внесении изменений в некоторые законы 

Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 

22 марта 2017 года № 136 «Об утверждении Порядка предоставления 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим 

объединениям граждан на территории Республики Крым, учтенным органами 

местного самоуправления», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю 

 

1. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии для 

рассмотрения вопросов относительно возможности (невозможности) 

расположения садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 

объединения граждан на земельном участке в учтенных границах на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его 

подписания. 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайде Администрации Раздольненского 
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района Республики Крым. 

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 

к постановлению Администрации 

Раздольненского района 

от 24.07.2017 года № 322 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межведомственной комиссии для рассмотрения вопросов 

относительно возможности (невозможности) расположения 

садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 

объединения граждан на земельном участке в учтенных границах на 

территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 

 

1. Межведомственная комиссия для рассмотрения вопросов 

относительно возможности (невозможности) расположения садоводческого, 

огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан на 

земельном участке в учтенных границах на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым (далее - 

Межведомственная комиссия) является коллегиальным органом, 

образованным для осуществления задач, определенных настоящим 

Положением в сфере земельных отношений. 

2. Межведомственная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией 

Республики Крым, законами Республики Крым, а также принятыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами Республики Крым и 

настоящим Положением. 

3. Основной задачей Межведомственной комиссии является изучение и 

анализ результатов проведенного в установленном порядке органами 

местного самоуправления учета садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан и определение возможности 

(невозможности) расположения садоводческого, огороднического и дачного 

некоммерческого объединения граждан на земельном участке в учтенных 

границах. 

4. Межведомственная комиссия в соответствии с возложенными на нее 

задачами: 

4.1. Рассматривает и проводит анализ результатов учета садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, 

проведенного в установленном порядке органами местного самоуправления. 

4.2. Рассматривает инициативные заявления садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан 

относительно возможности расположения на земельных участках в учтенных 

границах. 

4.3. Формирует соответствующее заключение о возможности 
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(невозможности) расположения садоводческого, огороднического и дачного 

некоммерческого объединения граждан на земельном участке в учтенных 

границах. 

5. Межведомственная комиссия имеет право: 

5.1. Получать от исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым информацию и 

материалы по вопросам, относящимся к компетенции Межведомственной 

комиссии. 

5.2. Приглашать на заседания руководителей и иных должностных лиц 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов 

местного самоуправления муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, а также иных заинтересованных лиц при 

рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции Межведомственной 

комиссии. 

5.3. Заслушивать на заседании комиссии руководителей и иных 

должностных лиц исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым, органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, а также иных 

заинтересованных лиц при рассмотрении вопросов, относящихся к 

компетенции Межведомственной комиссии. 

5.4. Направлять в установленном порядке запросы в исполнительные 

органы государственной власти Республики Крым, органы местного 

самоуправления муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, территориальные органы федеральных органов 

исполнительной власти по вопросам, относящимся к компетенции 

Межведомственной комиссии. 

5.5. Осуществлять контроль за выполнением принятых решений 

Межведомственной комиссии, получать информацию о ходе и результатах 

выполнения указанных решений. 

6. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя 

Межведомственной комиссии, заместителя председателя Межведомственной 

комиссии, секретаря Межведомственной комиссии и иных членов 

Межведомственной комиссии. 

7. Председатель Межведомственной комиссии: 

- руководит деятельностью Межведомственной комиссии; определяет 

повестку дня и дату проведения заседаний Межведомственной комиссии; 

- проводит заседания Межведомственной комиссии и 

председательствует на них; 

- подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии;  

- обеспечивает контроль исполнения решений Межведомственной 

комиссии; 

- выполняет иные функции в рамках своей компетенции, направленные 

на обеспечение выполнения задач Межведомственной комиссии. 

8. Заместитель председателя Межведомственной комиссии: 
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- осуществляет функции председателя Межведомственной комиссии во 

время его отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и др.); 

- выполняет поручения председателя Межведомственной комиссии;  

- осуществляет иные функции в рамках своей компетенции, 

направленные на обеспечение выполнения задач Межведомственной 

комиссии. 

9. Секретарь Межведомственной комиссии: 

- осуществляет организационно-техническое и документационное 

обеспечение деятельности Межведомственной комиссии; 

- ведет и подписывает протоколы заседаний Межведомственной 

комиссии; 

- информирует членов Межведомственной комиссии и иных 

заинтересованных лиц о решениях, принятых на заседаниях 

Межведомственной комиссии; 

- осуществляет иные функции в рамках своей компетенции, 

необходимые для обеспечения работы Межведомственной комиссии. 

10. Иные члены Межведомственной комиссии: 

- присутствуют на заседаниях Межведомственной комиссии и 

участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений; 

- представляют предложения к проекту повестки дня заседания 

Межведомственной комиссии и свое мнение по рассматриваемым вопросам 

на имя председателя Межведомственной комиссии в письменном виде не 

менее чем за три рабочих дня до дня заседания; 

- в случае отсутствия на заседании Межведомственной комиссии 

имеют право заблаговременно представлять на имя председателя 

Межведомственной комиссии мнение о рассматриваемых на заседании 

комиссии вопросах; 

- выполняют иные функции в рамках своей компетенции, 

направленные на обеспечение выполнения задач Межведомственной 

комиссии. 

11. Заседания Межведомственной комиссии проводятся по мере 

поступления заявлений садоводческого, огороднического и дачного 

некоммерческого объединения граждан. 

В случае поступления заявления садоводческого, огороднического и 

дачного некоммерческого объединения граждан заседание проводится в 

десятидневный срок с даты поступления заявления в Межведомственную 

комиссию. 

12. Заседание Межведомственной комиссии считается правомочным, 

если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. 

13. Решения Межведомственной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от общего числа 

присутствующих на заседании членов Межведомственной комиссии. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 

Межведомственной комиссии является решающим. 

14. Решения Межведомственной комиссии оформляются протоколами, 
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которые подписываются председательствующим на заседании 

Межведомственной комиссии и секретарем Межведомственной комиссии. 

Член Межведомственной комиссии, не согласный с решением 

Межведомственной комиссии, излагает свое мнение в письменной форме, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 

Межведомственной комиссии. 

15. В протоколе заседания Межведомственной комиссии указываются: 

- дата заседания Межведомственной комиссии, фамилии, имена, 

отчества членов Межведомственной комиссии и других лиц, 

присутствующих на заседании; 

- номер вопроса в соответствии с повесткой дня, содержание вопроса, 

фамилии, инициалы и должности докладчика и выступивших лиц и принятые 

решения по каждому рассматриваемому вопросу. 

16. По результатам проведения заседания Межведомственной 

комиссией формируется заключение, в котором отображаются сведения, 

предусмотренные пунктом 13 Порядка предоставления земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям 

граждан, утвержденного постановлением Совета министров Республики 

Крым от 22 марта 2017 года № 136. 

 

 
 

 

 

 

 

 


