
Муниципальная услуга «Предоставление градостроительного плана 

земельного участка 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 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года 

№ 190-ФЗ; 

- приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 10.05.2011 года № 207 «Об утверждении формы градостроительного плана 

земельного участка»; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организаций местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» («Собрание законодательства 
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Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, № 48, ст. 4563; «Российская 

газета», 02 декабря 1995года, №234); 

- Федеральный закон от 24.07.2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости». 

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 

от 11.08.2006 года № 93 «Об утверждении Инструкции о порядке заполнения 

формы градостроительного плана земельного участка». 

 

3.Информация о праве заявителя на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействий) и решений, принятых 

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги. 

 

3.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) специалистов Отдела, а также действий 

(бездействия) должностных лиц и муниципальных служащих в ходе 

предоставления муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное) 

обжалование). 

3.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 

конкретное решение и действие (бездействие) специалистов Отдела, а также 

действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных служащих в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в результате которых нарушены 

права заявителя на получение муниципальной услуги, созданы препятствия в 

предоставлении ему муниципальной услуги. 

3.3. Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов 

Отдела, уполномоченных должностных лиц при предоставлении 

муниципальной услуги, во внесудебном порядке направив письменное 

обращение начальнику Отдела, заместителю главы Администрации 

Раздольненского района - Главному архитектору района, главе 

Администрации Раздольненского района. 

3.4. В рассмотрении обращения (жалобы) может быть отказано в случае: 

- отсутствия фамилии заявителя и почтового адреса, по которому 

должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем, обращение подлежит направлению в 

уполномоченный орган в соответствии с его компетенцией); 

- если текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем 

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и 

почтовый адрес поддаются прочтению; 

- поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения 

ранее направленного обращения. 

В рассмотрении обращения по существу может быть отказано в случае: 

- наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам 

его семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о 



недопустимости злоупотребления своим правом); 

- если в обращении обжалуется судебное решение (в этом случае 

обращение возвращается заявителю с разъяснением порядка обжалования 

данного судебного решения); 

- если в обращении содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее 

направляемыми в один и тот же орган или одному и тому же должностному 

лицу обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы 

или обстоятельства в этом случае заявитель уведомляется о 

безосновательности направления очередного обращения и прекращении с 

ним переписки по данному вопросу; решение о безосновательности 

очередного обращения и прекращении переписки заявителем по данному 

вопросу принимается заместителем главы Администрации Раздольненского 

района - главным архитектором района; 

- если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может 

быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую действующим законодательством Российской Федерации 

тайну (в этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по 

существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений). 

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

заявитель вправе вновь направить обращение в уполномоченный орган. 

3.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования являются письменные либо устные (при личном приеме) 

обращения заявителей. 

Письменное обращение должно содержать следующую информацию: 

- наименование уполномоченного органа, в который направляется 

обращение, либо должность руководителя уполномоченного органа, в 

который направляется обращение, либо его фамилия, имя, отчество; 

- фамилия, имя, отчество заявителя, почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ; 

- наименование органа, участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, должность, фамилия, имя и отчество должностного лица, 

муниципального служащего (при наличии сведений), решение и действия 

(бездействие) которого обжалуются; 

- суть обжалуемого решения и действий (бездействия); 

- личная подпись и дата. 

Дополнительно в обращении могут указываться причины несогласия с 

обжалуемым решением и действиями (бездействием), обстоятельства, на 

основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и 

законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно 

возложена какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о 

признании незаконными действий (бездействия), а также иные сведения, 

которые заявитель считает необходимым сообщить. 



К обращению могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае заявителем 

приводится перечень прилагаемых документов. 

3.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения обращения. 

При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность 

ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы 

других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся 

сведения, составляющие государственную или иную охраняемую 

действующим законодательством Российской Федерации тайну. 

3.7. Срок рассмотрения обращения составляет не более 30 дней со дня 

поступления заявления в адрес Администрации Раздольненского района. 

3.8. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 

лиц, муниципальных служащих, а также принимаемые ими решения при 

предоставлении муниципальной услуги в судебном порядке. Заявитель имеет 

право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 
 


