
Сообщение 

о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменения в 

правила землепользования и застройки муниципального образования 

Славновское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым применительно к территориальной зоне Сх1 поселения в 

границах земельного участка с кадастровым номером 90:10:100501:2 и 

изменений в Градостроительный регламент зоны застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

 

В целях соблюдения прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства на территории 

Славновского сельского поселения, в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования Славновское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым принято 

решение о подготовке проекта о внесении изменения в правила 

землепользования и застройки муниципального образования Славновское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

применительно к территориальной зоне Сх1 поселения в границах 

земельного участка с кадастровым номером 90:10:100501:2 и изменений в 

Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1) постановлением Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 01.11.2019 года №520. 

 

Состав и порядок деятельности комиссии: 
Подготовка проекта о внесении изменения в правила землепользования 

и застройки муниципального образования Славновское сельское поселение 

осуществляется комиссией, состав и порядок деятельности комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования Славновское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым утвержден постановлением Администрации 

Раздольненского района от 30 декабря 2015 года №522 «О подготовке 

проекта генерального плана и правил землепользования и застройки сельских 

поселений Раздольненского района Республики Крым», размещенное на 

официальном сайте Администрации Раздольненского района http://razdolnoe-

rk.ru в разделе «Отдел архитектуры, градостроительств, земельных и 

имущественных отношений» и в разделе «Нормативно-правовая база». 

Последовательность подготовки проекта о внесении изменений в правила 

землепользования и застройки и рассматриваемые вопросы: 

1. Проект о внесении изменения в правила землепользования и застройки 

муниципального образования Славновское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым применительно к 



территориальной зоне Сх1 поселения в границах земельного участка с 

кадастровым номером 90:10:100501:2 и изменений в Градостроительный 

регламент зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке 

проекта о внесении изменения в правила: 
Комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

сельских поселений подготовить проект внесения изменений правила 

землепользования и застройки в порядке и сроки, предусмотренные 

постановлением Администрации Раздольненского района Республики Крым 

от 01.11.2019 года №520. 

Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений Раздольненского района Республики Крым: 
 Заинтересованные лица вправе предоставить в Комиссии по проекту 

внесения изменений в  правила землепользования и застройки Славновское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

применительно к территориальной зоне Сх1 поселения в границах 

земельного участка с кадастровым номером 90:10:100501:2 и изменений в 

Градостроительный регламент зоны застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1)  предложения по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки сельских поселений Раздольненского района Республики Крым 

по адресу: Республика Крым, пгт.Раздольное, ул.Ленина.5, отдел 

архитектуры, градостроительства, градостроительства, имущественных и 

земельных отношений, капитального строительства Администрации 

Раздольненского района кабинет 203, т. 0655351-511 в течение 5 рабочих 

дней со дня опубликования настоящего сообщения. 

Иные вопросы организации работ: 

 Информация о проведении публичных слушаний по проекту о внесении 

изменения в правила землепользования и застройки муниципального 

образования Славновское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым будет опубликована дополнительно. 
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