
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 августа 2022 года                      пгт. Раздольное                                   № 381 
 
 
О сносе самовольного строения, расположенного на территории 
муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 
 
 

В соответствии с 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 №54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Раздольненский район Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 
 

1. В соответствии с Уведомлением о выявлении самовольной 
постройки от 10.02.2022 года №41-49/486, поступившим из Администрации 
Чернышевского сельского поселения Раздольненского района Республики 
Крым, снести самовольные постройки, расположенные на земельном участке 
с кадастровым номером 90:10:120601:1948, а именно: самовольно 
возведенные два одноэтажные здания, площадью 6 кв.м. каждый, деревянные 
сооружения площадью 2 кв.м. и 1 кв.м., навес. 

2. ИП Шмаковой Ларисе Александровне, зарегистрированной по 
адресу: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Плеханова, д.27, кв.31, 
произвести добровольный демонтаж (снос) самовольно возведенных 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Установить срок демонтажа (сноса) самовольно возведенных 
объектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в течении 30 
дней, начиная с даты вынесения Постановления. 

4. В случае неисполнения законных требований о демонтаже (сносе) 
самовольно построенных объектов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, в срок, указанный в пункте 3 настоящего постановления в 
добровольном порядке, подготовить исковое заявление в суд общей 
юрисдикции о демонтаже (сносе) самовольно возведенных объектов  и 
принять меры по обеспечению искового заявления в виде возложения запрета 
на осуществление определенных действий по использованию земельного 
участка и самовольно возведенных объектов. 

5. Запретить ИП Шмаковой Ларисе Александровне выполнение любых 
строительных и земляных работ, а также хозяйственную деятельность на 
земельном участке с кадастровым номером 90:10:120601:1948 до демонтажа 
(сноса) самовольно возведенных объектов в добровольном порядке или до 



2 

вступления в законную силу судебного акта в случае подачи 
Администрацией искового заявления в суд. 

6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
8. Контроль по выполнению настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
 
Глава Администрации  
Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 
 


