
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13 мая 2020 года                            пгт. Раздольное                                    № 210 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района от 31.07.2015 года № 220 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации от 

25.10.2001 года № 136-ФЗ, Законом Республики Крым от 21.08.2014 года      

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Законом Республики Крым от 31.07.2014 года № 38-ЗРК «Об особенностях 

регулирования имущественных и земельных отношений на территории 

Республики Крым», Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 28 ноября 2019 года № 1522 «О внесении изменений в Правила 

взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, 

осуществляющими муниципальный земельный контроль», Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 07.07.2015 года № 375 «О порядке 

осуществления муниципального земельного контроля» (с изменениями), 

постановлением Совета министров Республики Крым от 15.02.2016 года      

№ 57 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 07.10.2014 года № 369», Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, письмом Раздольненского 

районного совета Республики Крым от 23.03.2020 года № 01-08/321,  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации Раздольненского района от 

31.07.2015 года № 220 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» (в редакции постановления 

Администрации Раздольненского района от 17.04.2018 года № 170) 

следующие изменения: 

- в приложении к постановлению пункт 1.4 раздела 1 дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
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2019 года № 1522 «О внесении изменений в Правила взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственный земельный надзор, с органами, осуществляющими 

муниципальный земельный контроль»; 

- в приложении к постановлению пункт 3.8.6 раздела 3 изложить в 

следующей редакции: «В случае выявления в ходе проведения проверки в 

рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения 

требований земельного законодательства, за которое законодательством 

Российской Федерации предусмотрена административная и иная 

ответственность, в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки 

должностным лицом Отдела направляется копия акта проверки с указанием 

информации о наличии признаков выявленного нарушения с приложением 

(при наличии) результатов выполненных в ходе проведения проверки 

измерений, материалов фотосъемки, объяснений проверяемого лица и иных 

связанных с проведением проверки документов или их копий (далее - 

приложение) в адрес Государственного комитета по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым и/или Министерства экологии и 

природных ресурсов. 

Копия акта проверки с приложением направляется в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Администрации Раздольненского района, или в случае невозможности 

направления в форме электронного документа - на бумажном носителе». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района и в районной газете «Авангард». 

4. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


