
 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1027 -1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении схемы территориального планирования 

Раздольненского муниципального района Республики Крым 

 

В соответствии со статьей 19, 20, 21 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, п.20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

Положением о составе и порядке подготовки документов территориального 

планирования муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, порядке подготовки изменений и внесения их в такие 

документы, утвержденным решением внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 16.04.2015 № 209-1/15, принимая во внимание 

ходатайство Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

16.05.2018 № 01-10/1027, рекомендации комиссии Раздольненского 

районного совета по аграрной политике, экологии, природным ресурсам, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу от 06.06.2018, 

районный совет 

                                                 Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить схему территориального планирования 

Раздольненского муниципального района Республики Крым в составе: 

1.1. Положение о территориальном планировании (Приложение 1); 

1.2. Карта планируемого размещения объектов местного значения 

муниципального района, планируемого размещения инвестиционных 

объектов (М 1:25 000) (Приложение 2); 

1.3. Карта границ населённых пунктов (М 1:25 000) (Приложение 3); 

1.4. Карта планируемого развития транспортной инфраструктуры                   

(М 1:25 000) (Приложение 4); 

1.5. Карта планируемого размещения объектов инженерной                     



 

инфраструктуры (электроснабжение) (М 1:25 000) (Приложение 5); 

1.6. Карта планируемого размещения объектов инженерной                         

инфраструктуры (газоснабжение) (М 1:25 000) (Приложение 6); 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-

rk.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по аграрной политике, 

экологии, природным ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу.  

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                                 Ю.Мигаль  
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