
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11 февраля 2020 года                     пгт. Раздольное                                    № 67 

 

 

Об отмене постановления Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 25.02.2015 года № 44 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной  

услуги «Выдача заключений о разрешенном использовании 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», решением 18 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 21.12.2018 года № 1214-1/18 

«Об  утверждении  Правил  землепользования  и застройки муниципального 

образования Березовское сельское  поселение  Раздольненского  района  

Республики Крым», решением 18 сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 21.12.2018 года № 1215-1/18 «Об  утверждении  Правил  

землепользования  и застройки муниципального образования Ботаническое 

сельское  поселение  Раздольненского  района  Республики Крым», решением 

18 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 21.12.2018 года № 

1217-1/18 «Об  утверждении  Правил  землепользования  и застройки 

муниципального образования Ковыльновское сельское  поселение  

Раздольненского  района  Республики Крым», решением 18 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 21.12.2018 года № 1218-1/18 

«Об  утверждении  Правил  землепользования  и застройки муниципального 

образования Кукушкинское сельское  поселение  Раздольненского  района  

Республики Крым», решением 18 сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 21.12.2018 года № 1216-1/18 «Об  утверждении  Правил  

землепользования  и застройки муниципального образования Зиминское 

сельское  поселение  Раздольненского  района  Республики Крым», решением 

18 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 21.12.2018 года       

№ 1222-1/18 «Об  утверждении  Правил  землепользования  и застройки 

муниципального образования Серебрянское сельское  поселение  

Раздольненского  района  Республики Крым», решением 18 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 21.12.2018 года № 1223-1/18 

«Об  утверждении  Правил  землепользования  и застройки муниципального 
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образования Славновское сельское  поселение  Раздольненского  района  

Республики Крым», решением 18 сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 21.12.2018 года № 1224-1/18 «Об  утверждении  Правил  

землепользования  и застройки муниципального образования Славянское 

сельское  поселение  Раздольненского  района  Республики Крым», решением 

18 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 21.12.2018 года      

№ 1221-1/18 «Об  утверждении  Правил  землепользования  и застройки 

муниципального образования Ручьевское сельское  поселение  

Раздольненского  района  Республики Крым», решением 18 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 21.12.2018 года № 1225-1/18 

«Об  утверждении  Правил  землепользования  и застройки муниципального 

образования Чернышевское сельское  поселение  Раздольненского  района  

Республики Крым», решением 18 сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 21.12.2018 года № 1219-1/18 «Об  утверждении  Правил  

землепользования  и застройки муниципального образования Новоселовское 

сельское  поселение  Раздольненского  района  Республики Крым», решением 

18 сессии Раздольненского районного совета I созыва от 21.12.2018 года       

№ 1220-1/18 «Об  утверждении  Правил  землепользования  и застройки 

муниципального образования Раздольненское сельское  поселение  

Раздольненского  района  Республики Крым», 

  

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Отменить постановление Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 25.02.2015 года № 44 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача заключений о разрешенном использовании земельных участков в 

соответствии с Градостроительной документацией и Правилами 

землепользования и застройки Раздольненского района» (в редакции 

постановления Администрации Раздольненского района от 09.04.2019 года 

№ 168). 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его 

официального опубликования (обнародования).  

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым и районной газете «Авангард».  

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 

архитектора района Мироничева В.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


