
Муниципальная услуга «Переоформление прав или завершение 

оформления прав на земельные участки на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

 

1. Справочная информация. 

 

Муниципальная услуга предоставляется отделом архитектуры, 

градостроительства, имущественных и земельных отношений 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Место нахождения и почтовый адрес: 296200,Республика Крым, 

Раздольненский район, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 

 

Адрес официального сайта Администрации Раздольненского района 

Республики Крым: http://razdolnoe-rk.ru/ 

Адрес электронной почты отдела: razd.architect@razdolnoe.rk.gov.ru 

Адрес электронной почты Администрации Раздольненского района 

Республики Крым administration@razdolnoe.rk.gov.ru 

 

Телефон отдела: 51-511 

 

График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги специалистами отдела: 

- понедельник - пятница: с 08.00 до 17.00; 

- перерыв на обед: с 12.00 до 13.00; 

Выходные дни: суббота, воскресенье. 

 

2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги. 

 

- Конституцией Российской Федерации от 12.12.1993 («Российская 

газета» 25.12.2993, № 237);  

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ («Российская газета», № 290, 30.12.2004); 

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ 

(«Российская газета» от 30.10.2001 г. № 211-212); 

- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст. 3822);  

- Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, № 31, ст. 4179.);  

- Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 08.05.2006, №19, ст. 2060);  
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- Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 

Российской Федерации», 27.11.1995, № 48, ст. 4563); 

- Федеральным конституционным законом от 21.03.2014 года №6-ФКЗ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2014, «Российская 

газета», № 66, 24.03.2014);  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 

№236 «О Требованиях к предоставлению в электронной форме 

государственных и муниципальных услуг» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, от 05.04.2016 г.); 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года №2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном 

виде» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 30.12.2013, «Собрание законодательства РФ», 

13.01.2014, № 2 (часть II), ст. 155); 

- Конституцией Республики Крым от 11.04.2014 («Крымские известия», 

12.04.2014, №68); 

- Закон Республики Крым от 31.07.2014 года № 38-ЗРК «Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым» (газета «Крымские известия» от 01.08.2014 

№153) 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 20.09.2014 № 

313 «Об утверждении Порядка переоформления прав или завершения 

оформления прав на земельные участки на территории Республики Крым» 

(Официальный сайт Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru, 

02.09.2014); 

- Уставом муниципального образования Раздольненский район; 

- Иными муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, регулирующих 

правоотношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги. 

 

3. Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

1.1. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

действия (бездействие) Администрации, а также должностных лиц, 

муниципальных гражданских служащих и решения, осуществляемые 

(принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.1.1. Жалоба должна содержать следующую информацию: 



- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (при наличие), сведения о месте жительства 

заявителя 

- физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя 

- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 

адрес (адреса) электронной почты (при наличие) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, 

либо муниципального служащего; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его должностного лица, либо муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличие), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

1.1.2. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

также представляется документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документов, 

подтверждающих полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, могут быть представлены: 

-  оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

-  оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная 

руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом 

(для юридических лиц); 

- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 

доверенности. 

1.1.3. В форме электронного документа жалоба может быть подана 

заявителем посредством: 

- официального сайта органа, предоставляющего государственную 

услугу, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- федеральной приложений информационной системы «Единый 

портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; 

- государственной информационной системы Республики Крым 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функции)»; 

- электронной почты органа, предоставляющего государственную 

услугу. 

1.1.4. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в 



следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование представления заявителем документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и Республики Крым для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Крым для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Республики Крым; 

- требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Республики Крым; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 

должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

1.2. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается. 

1.2.1. Рассмотрение жалобы может быть приостановлено в случаях: 

- поступления от лица, подавшего жалобу мотивированного 

ходатайства о приостановлении рассмотрения жалобы; 

- болезни или иных обстоятельств, вследствие наступления которых 

рассмотрение жалобы в полном объеме не представляется возможным; 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому 

же предмету жалобы. 

1.2.2. Ответ на жалобу не дается в случаях: 

- если жалоба не содержит сведений, указанных в подпункте 1.2.1.; 

- если изложенные в жалобе факты уже были предметом рассмотрения 

и лицу, подавшему жалобу, направлялось решение о результатах 

досудебного (внесудебного) обжалования; 

- наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

- отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, 

указанные в жалобе. 



1.3.Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования является поступление жалобы и отсутствие оснований, 

указанных в подпункте 1.2.2. 

1.4.Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования рассмотрения жалобы. 

В случае если для подачи жалобы требуется получение информации и 

документов, необходимых для обоснования рассмотрения жалобы, такие 

информация и документы предоставляются по письменному обращению 

лица, намеревающегося подать жалобу. 

1.5.Органы муниципальной власти и должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалоба направляется главе Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. 

1.6.Сроки рассмотрения жалобы. 

1.6.1.Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 (пятнадцать) 

календарных дней с момента регистрации обращения, а в случае 

обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. 

1.6.2.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

1.7.Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно 

к каждой процедуре либо инстанции обжалования. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается решение о 

признании неправомерными действия (бездействия) Администрации, а также 

должностных лиц, муниципальных гражданских служащих и решений, 

осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги 

либо об отказе в удовлетворении жалобы. 

 
 


