
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23 марта 2021 года                     пгт. Раздольное                                       № 136 
 
 
О подготовке проектов решений о внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного проектирования 
 
 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета 
министров Республики Крым от 26.11.2020 №729 "О внесении изменений в 
постановление Совета министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года 
№171", решением внеочередной сессии I созыва Раздольненского районного 
совета Республики Крым от 24.04.2018 года №1003-1/18 «Об утверждении 
местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым» Уставом 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, с 
целью приведения Местных нормативов градостроительного проектирование 
в соответствие с Региональными нормативами градостроительного 
проектирования Республики Крым,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Приступить к подготовке проектов решений: 

1.1. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 

Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 
№1004-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Ручьевское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 
решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 

1.2. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 
Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1005-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 
решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 

1.3. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 
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Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1006-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Славновского сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 

решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 

1.4. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 
Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1007-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Серебрянское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 

решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 
1.5. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 

Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1008-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования Славянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 

решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования); 

1.6. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 

Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 
№1009-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Чернышевское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 
решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 

1.7. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 
Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1010-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Березовское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 
решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 

1.8. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 
Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1011-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Новоселовское сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 

решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 
1.9. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 

Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1012-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования Кукушкинское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 
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решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 

1.10. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 
Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1013-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Зиминское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект решения о 
внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 

1.11. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 
Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1014-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования Ботаническое сельское 
поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 

решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования); 
1.12. «О внесении изменений в решение внеочередной сессии I созыва 

Раздольненского районного совета Республики Крым от 24.04.2018 года 

№1015-1/18 «Об утверждении местных нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования Ковыльненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым» (далее – Проект 

решения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования); 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке Проектов решений о 

внесении изменений в местные нормативы градостроительного 
проектирования (приложение 1).  

3. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных 

лиц по проектам решения о внесении изменений в местные нормативы 
градостроительного проектирования могут быть направлены в адрес 

Администрации Раздольненского района Республики Крым, согласно 

приложению 2, в период размещения проектов решений о внесении 

изменений в местные нормативы градостроительного проектирования в 
соответствии с п. 6 статьи 24.9 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) на сайте Администрации Раздольненского 

района (http://razdolnoe-rk.ru/). 

5. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 
 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/
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Приложение 1 

постановления Администрации  

Раздольненского района 

от 23.03.2021 года № 136 

 

План мероприятий по подготовке проектов решений о внесении 

изменений в нормативы градостроительного проектирования 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1 Подготовка проектов о внесении 

изменений в нормативы 

градостроительного проектирования 

Два месяца 

2 Размещение проектов решений о внесении 

изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования в 

соответствии с п. 6 статьи 24.9 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, учет предложений органов 

местного самоуправления и 

заинтересованных лиц по проектам 

решения о внесении изменений в местные 

нормативы градостроительного 

проектирования 

Не менее чем за два месяца 

до утверждения 

3 Направление проектов решений о 

внесении изменений в местные нормативы 

градостроительного проектирования 

представительный орган муниципального 

образования на утверждение 

После размещения проектов 

решений о внесении 

изменений в местные 

нормативы 

градостроительного 

проектирования в 

соответствии с п. 6 статьи 

24.9 Градостроительного 

кодекса Российской 

Федерации 

4 Размещение местных нормативов 

градостроительного проектирования в 

федеральной государственной 

информационной системе 

территориального планирования 

Пять дней со дня 

утверждения 
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Приложение 2 

постановления Администрации  

Раздольненского района 

от 23.03.2021 года № 136 

 

 

 

Перечень адресов  

приема предложений по проектам решений о внесении изменений  

в нормативы градостроительного проектирования 

 

 
Почтовый адрес Время 

296200, Республика Крым, 

Раздольненский район,  

пгт. Раздольное, ул. Ленина, д. 5 

Администрация Раздольненского 

района Республики Крым 

В рабочие дни: с 8.00 до 17.00,  

перерыв: с 12.00 до 13.00, 

Адрес электронной почты: 

administration@razdolnoe.rk.gov.ru 

 

mailto:administration@razdolnoe.rk.gov.ru

