
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
01 июня 2017 года                     гт. Раздольное                                         № 252 

 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача заключения о размещении объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и  

установления сервитутов на территории Раздольненского района» 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 03 декабря 2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов 

объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», Законом Республики Крым от 01 июля 2016 года № 264-

ЗРК/2016 «О порядке и условиях размещения на территории Республики 

Крым объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов», постановлением Совета министров Республики Крым от 20 

января 2017 года № 10 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений о 

выдаче разрешений на размещение объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов, и предоставления согласований заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача заключения о размещении объектов на 

землях или земельных участках, находящихся в муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов на территории Раздольненского района» согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию на сайте Администрации 

Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru/). 

http://razdolnoe-rk.ru/
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3. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района - Главного 

архитектора района В.В. Мироничева. 

 

 

 

Глава Администрации  

Раздольненского района                                                                Е. П. Акимов 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Раздольненского района 

от 01.06.2017 года № 252 

 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Выдача заключения о 
размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов на территории Раздольненского 

района» 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача заключения о размещении объектов на землях или 
земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов на 
территории Раздольненского района» (далее – регламент) разработан в целях 
повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 
услуги, создания комфортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении услуги, и определяет сроки и 
последовательность действий административных процедур при 
предоставлении муниципальной услуги.   

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются 
физические или юридические лица либо их уполномоченные представители 
(далее - заявители). 

1.3. Структурным подразделением Администрации Раздольненского 
района, непосредственно предоставляющим муниципальную услугу, 
является отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, капитального строительства Администрации 
Раздольненского района Республики Крым. 

Местонахождение отдела: Российская Федерация, Республика Крым,                    
пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 

Почтовый адрес отдела: 296200, Российская Федерация, Республика 
Крым, пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5. 

График работы отдела: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. 

Прием по вопросам предоставления муниципальной услуги ведется по 
адресу: пгт. Раздольное, ул. Ленина, 5, каб.203. 

Справочный телефон: +7(36553) 51-511. 
Адрес электронной почты отдела:  razd.architect@razdolnoe.rk.gov.ru. 
1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

размещается на официальном сайте Администрации Раздольненского района 
Республики Крым в государственной информационной системе «Портал 
правительства Республики Крым» и на информационных стендах в 
помещении Администрации Раздольненского района. 
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1.5. Предоставление информации заявителям по вопросам 
предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления 
муниципальной услуги, осуществляется посредством письменного 
обращения или личного приема заместителем главы Администрации – 
Главным архитектором района или начальником отдела архитектуры, 
градостроительства, имущественных и земельных отношений, капитального 
строительства Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

1.6. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги проводится лично или по телефону, так же можно использовать 
федеральную государственную информационную систему  «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - Единый 
портал, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)) 

На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций) размещается следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению 
указанных документов, а так же перечень документов, которые заявитель 
вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 
3) срок предоставления муниципальной услуги; 
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок 

представления документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги; 

5) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

6) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги; 

7) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при 
предоставлении муниципальной услуги. 

Информация на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг (функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги 
на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию 
заявителя или предоставление им персональных данных. 

Продолжительность индивидуального устного информирования 
специалистом, уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, 
составляет не более 15 минут. 

Письменно - посредством почтовой связи или по электронной почте, в 
зависимости от способа обращения заявителя или способа доставки ответа, 
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указанного в письменном обращении заявителя, в течение 30 дней со дня 
поступления запроса с указанием должности лица, подписавшего ответ, а 
также фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. 

1.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна 
быть доступна для инвалидов. 

1.8. Специалисты, работающие с инвалидами, проходят 
инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением 
доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры и услуг. 
 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача заключения о 
размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности на территории Раздольненского района, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
отдел архитектуры, градостроительства, имущественных и земельных 
отношений, капитального строительства Администрации Раздольненского 
района Республики Крым (далее – Отдел). 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  
- Выдача заключения о размещении объектов на землях или земельных 

участках, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории 
Раздольненского района. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги составляют не более                   
15 дней со дня регистрации соответствующего заявления. 

2.5. Основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-

ФЗ; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание 
законодательства Российской Федерации», 27 ноября 1995 года, №48, ст. 
4563; «Российская газета», 02 декабря 1995года, №234); 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 03 декабря 
2014 года № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение 
которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

- Закон Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым»; 



6 
 

- Закон Республики Крым от 01 июля 2016 года № 264-ЗРК/2016 «О 
порядке и условиях размещения на территории Республики Крым объектов, 
которые могут быть размещены на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов»; 

- Постановлением Совета министров Республики Крым от 20 января 
2017 года № 10 «Об утверждении Порядка рассмотрения заявлений о выдаче 
разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов, и 
предоставления согласований заинтересованными исполнительными 
органами государственной власти Республики Крым; 

2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

2.6.1. Заявление произвольной формы; 
В заявлении должны быть указаны: 
- фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае если 
заявление подается физическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем; 

- наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и 
сведения о государственной регистрации заявителя в Едином 
государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) - в случае если 
заявление подается юридическим лицом или сведения о государственной 
регистрации заявителя в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей – для индивидуальных предпринимателей; 

- фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и 
реквизиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае если 
заявление подается представителем заявителя; 

- почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи 
с заявителем или представителем заявителя;  

- предполагаемые цели использования земель или земельного участка; 
срок, на который требуется получение разрешения на использование земель 
или земельного участка; 

- виды объектов с кратким описанием их технических характеристик. 
2.6.2. копии документов, удостоверяющих личность заявителя и 

представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия 
представителя заявителя, в случае если заявление подается представителем 
заявителя, - для физических лиц и индивидуальных предпринимателей; 

2.6.3. выписка из ЕГРЮЛ, (для индивидуальных предпринимателей – 
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей), а также копии учредительных документов - в случае 
если заявителем является юридическое лицо; 

2.6.4. схема границ предполагаемых к использованию земель или части 
земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 
характерных точек границ территории - в случае если планируется 
использовать земли или часть земельного участка (с использованием 
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системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра 
недвижимости). 

2.7. Ответственность за достоверность представленных сведений и 
документов несет заявитель. 

2.8. Отдел не вправе требовать от заявителя: 
1) предоставление документов и информации или осуществления 

действий, предоставление и осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе об оплате 
государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за 
исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 года перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Отдел, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

3) совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и 
аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 
который необходимо забронировать для приема. 

2.9. Перечень оснований для отказа в приеме заявления и прилагаемых 
к нему документов: 

- ненадлежащее оформление заявление (невозможность его прочтения); 
- отсутствие у лица полномочий на подачу заявления; 
- предоставление не полного комплекта документов, указанных в п. 2.6. 

настоящего административного регламента; 
- несоответствие прилагаемых документов, указанных в заявлении; 
- предоставление утративших силу, недействительных документов; 
О наличии оснований для отказа в приеме документов заявитель устно 

информируется сотрудником отдела при приеме документов. 
2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 
- несоответствие документов требованиям, указанным в подпункте 2.7. 

настоящего административного регламента; 
- выявление разночтений (внутренних несоответствий) в 

представленных документах; 
2.11. Предоставление муниципальной услуги прекращается по 

обращению заявителя. 
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2.12. Государственная пошлина за предоставление муниципальной 
услуги не взимается. 

2.13. Организация приема заявителей по вопросам предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с режимом работы, 
указанным в пункте 1.3. настоящего регламента. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.14. Места предоставления муниципальной услуги (места 
информирования, ожидания и приема заявителей) располагаются в здании 
Администрации Раздольненского района. 

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги,  в  том  числе  к  обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.      

2.15.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга: 
- предпочтительно размещаются на нижних этажах зданий, или в 

отдельно стоящих зданиях, и должны  быть оборудованных отдельным 
входом. Расположение выше первого этажа допускается при наличии в 
здании специально оборудованного лифта или подъемника для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения. Входы в помещения оборудуются 
пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить 
беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски; 

- должны соответствовать санитарно-гигиеническим, 
противопожарным требованиям и требованиям техники безопасности, а 
также обеспечивать свободный доступ к ним инвалидов и маломобильных 
групп населения; 

- оборудуются световым информационным табло; 
- комплектуется необходимым оборудованием в целях создания 

комфортных условий для получателей государственной услуги;  
- должны быть оборудованы устройствами для озвучивания 

визуальной, текстовой информации, а также надписями, знаками и иной 
текстовой и графической информацией, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в соответствии с действующими 
стандартами выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными 
индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 
сигналы в текстовую бегущую строку.   

2.15.2. Места ожидания должны быть оборудованы стульями, 
кресельными секциями, скамьями.  

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической 
нагрузки и возможностей для их размещения. 
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2.15.3. Места для заполнения документов должны быть оборудованы 
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцами заполнения 
документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями. 

2.15.4. Места для информирования, предназначенные для ознакомления 
заявителей с информационными материалами, оборудуются 
информационными стендами. К информационным стендам должна быть 
обеспечена возможность свободного доступа граждан. 

На информационных стендах или информационных терминалах 
размещается визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 
предоставления муниципальной услуги. Информационные стенды 
устанавливаются в удобном для граждан месте и должны соответствовать 
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации 
гражданами. 

2.15.5. Требования к обеспечению доступности для инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов: 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 
которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 
муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 
числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 
специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение  инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 
организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми ими; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 
информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 
транспорта; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуску на объекты собаки-проводника при наличии документа, 
подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 
стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур. 

В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом 
потребностей инвалидов, до их реконструкции или капитального ремонта, 
принимаются согласованные с одним из общественных объединений 
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инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, 
муниципального района, городского округа, минимальные меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда 
это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту 
жительства инвалида или в дистанционном режиме. 

2.16. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 
являются: 

- график работы и удобное территориальное расположение органа, 
осуществляющего предоставление муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков представления муниципальной услуги; 
- профессиональная подготовка специалистов отдела; 
- простота и ясность изложения информационных документов. 
- среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для 

получения одной муниципальной услуги, связанной со сферой 
предпринимательской деятельности – до 2. 

2.17. В целях предоставления муниципальной услуги осуществляется 
прием заявителей по предварительной записи. 

Запись на прием проводится посредством Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций). 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные 
для приема дату и время в пределах установленного в органе (организации) 
графика приема заявителей. 

Орган (организация) не вправе требовать от заявителя совершения 
иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для 
расчета длительности временного интервала, который необходимо 
забронировать для приема. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур (действий), требования к порядку их выполнения 
 

3.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подача документов, предусмотренных пунктом 2.6. настоящего регламента. 

3.2. Специалист отдела при предоставлении муниципальной услуги 
совершает следующие действия: 

- в случае соответствия документов требованиям пункта 2.6. 
настоящего регламента в течении одного рабочего дня регистрирует 
поступившее заявление с указанием в нем входящего номера и даты; 

- в случае выявления замечаний, в течении трех рабочих дней готовит 
проект письменного уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги. 

- в течении 10 (десяти) рабочий дней готовит проект заключения о 
размещении объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
муниципальной собственности на территории Раздольненского района, без 
предоставления земельных участков и установления сервитутов и 
предоставляет его на рассмотрение заместителю главы Администрации 
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Раздольненского района – Главному архитектору района (форма заключения 
приведена в приложении 2 к настоящему регламенту).  

3.3. Заместитель главы Администрации Раздольненского района – 
Главный архитектор района в течении 3 (трех) рабочих дней при 
предоставлении муниципальной услуги совершает следующие действия: 

- рассматривает проект заключения о размещении объектов на землях 
или земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на 
территории Раздольненского района, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов; 

- по результатам рассмотрения проекта заключения подписывает его, 
либо направляет его на доработку ответственному исполнителю; 

- по результатам рассмотрения проект письменного уведомления об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги в течении 1 (одного) дня 
подписывает уведомление об отказе. 

3.4. В случае отсутствия заместителя главы Администрации 
Раздольненского района – Главного архитектора района действия, 
предусмотренные пунктом 3.3. настоящего регламента, выполняются 
начальником отдела архитектуры, градостроительства, имущественных и 
земельных отношений, капитального строительства Администрации 
Раздольненского района. 

3.5. Порядок формирования запроса посредством заполнения 
электронной формы запроса на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций: 

3.5.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством 
заполнения электронной формы запроса на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (функций), официальном сайте без необходимости 
дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме. 

3.5.2. На Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций), официальном сайте размещаются образцы заполнения 
электронной формы запроса. 

3.5.3. Форматно-логическая проверка сформированного запроса 
осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из 
полей электронной формы запроса. При выявлении некорректно 
заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме 
запроса. 

3.5.4. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной 
электронной формы запроса при обращении за муниципальными услугами, 
предполагающими направление совместного запроса несколькими 
заявителями (описывается в случае необходимости дополнительно); 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной 
формы запроса; 
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г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении 
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную 
форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода 
сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в 
федеральной государственной информационной системе «Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме» (далее - единая система идентификации и 
аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в 
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе 
идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной 
формы запроса без потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или 
официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного 
года, а также частично сформированных запросов - в течение не менее 3 
месяцев. 

3.5.5. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, 
указанные пункте настоящего Административного регламента, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в орган 
(организацию) посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), официального сайта. 

3.6. Порядок приема документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги: 

1. Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без 
необходимости повторного представления заявителем таких документов на 
бумажном носителе. 

2. Срок регистрации запроса – 1 рабочий день. 
3. Предоставление муниципальной услуги начинается с момента 

приема и регистрации органом (организацией) электронных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также получения 
в установленном порядке информации об оплате муниципальной услуги 
заявителем (за исключением случая, если для начала процедуры 
предоставления муниципальной услуги в соответствии с законодательством 
требуется личная явка). 

При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется 
наличие оснований для отказа в приеме запроса, указанных в пункте 2.7 
настоящего Административного регламента, а также осуществляются 
следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное 
лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок, не 
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превышающий срок предоставления муниципальной услуги, подготавливает 
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги; 

2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается 
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому 
в соответствующем разделе Единого портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет 
представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

4. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом 
структурного подразделения. 

5. После регистрации запрос направляется в структурное 
подразделение, ответственное за предоставление муниципальной услуги. 

6. После принятия запроса заявителя должностным лицом, 
уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, статус запроса 
заявителя в личном кабинете на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), официальном сайте обновляется до статуса 
«принято». 

3.7. Порядок уведомления заявителя о завершении выполнения 
органами (организациями) действий в срок, не превышающий одного 
рабочего дня после завершения соответствующего действия, на адрес 
электронной почты или с использованием средств единого портала или 
официального сайта по выбору заявителя: 

1. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги 
направляется заявителю органами (организациями) в срок, не превышающий 
одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего 
действия, на адрес электронной почты или с использованием средств 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
официального сайта по выбору заявителя. 

2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
заявителю направляется: 

а) уведомление о записи на прием в орган (организацию) или 
многофункциональный центр (описывается в случае необходимости 
дополнительно); 

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

в) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги (описывается в случае необходимости дополнительно); 

г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги 
либо мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги (описывается в 
случае необходимости дополнительно); 

д) уведомление о факте получения информации, подтверждающей 
оплату муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно); 

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых 
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для предоставления государственной услуги (описывается в случае 
необходимости дополнительно); 

ж) уведомление о возможности получить результат предоставления 
муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно); 

з) уведомление о мотивированном отказе в предоставлении 
муниципальной услуги (описывается в случае необходимости 
дополнительно). 

3.8. Результат предоставления муниципальной услуги с 
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг 
(функций), официального сайта не предоставляется. 

3.9. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и 
качество муниципальной услуги на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

3.10. Блок-схема последовательности действий при исполнении услуги 
приведена в приложении 1 к настоящему регламенту. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Общий контроль за принятием решений, соблюдением и 

исполнением положений административного регламента осуществляет 
заместитель главы администрации – Главный архитектор района, который по 
результатам проверок дает указания по устранению выявленных нарушений 
и контролирует их исполнение. 

Текущий контроль за принятием решений, соблюдением и 
исполнением положений регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
осуществляется начальником отдела непосредственно при предоставлении 
муниципальной услуги, а также путем организации проведения проверок в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальных услуг, заключается в 
рассмотрении, принятии решений и подготовке ответов на обращения 
заинтересованных лиц, содержащие жалобы на решения (действия, 
бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

4.3. Периодичность осуществления плановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги устанавливается в 
соответствии с планом работы отдела. Внеплановые проверки полноты и 
качества предоставления муниципальных услуг проводятся в случаях 
поступления жалоб заинтересованных лиц. 

4.4. Ответственность за предоставление муниципальной услуги несет 
начальник отдела, который непосредственно принимает решение по 
вопросам предоставления муниципальной услуги. 
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Сотрудники отдела, ответственные за предоставление муниципальной 
услуги, несут ответственность за соблюдение сроков рассмотрения 
документов и качество предоставления муниципальной услуги на предмет 
соответствия действующему законодательству о градостроительной 
деятельности. 

4.5. По результатам проверок лица, допустившие нарушения 
положений настоящего регламента, могут быть привлечены к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством. 

За неправомерные решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, 
являющиеся административными правонарушениями или преступлениями, 
виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.6. Граждане и юридические лица вправе обжаловать решения и 
действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, в порядке, установленном разделом 
5 настоящего административного регламента. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) сотрудников отдела и должностных лиц 
 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

- во внесудебном порядке (далее – досудебное (внесудебное) 
обжалование; 

- в судебном порядке. 
5.2. Заявитель может обжаловать действия (бездействия): 
- заместителя главы Администрации Раздольненского района – 

Главного архитектора района – главе Администрации Раздольненского 
района; 

- начальника отдела и сотрудников отдела – заместителю главы 
Администрации Раздольненского района – Главному архитектору района; 

5.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 
решений и действий (бездействий) отдела, должностного лица либо 
муниципального служащего может являться: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу в 
предоставлении муниципальной услуги. 

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба заявителя. 

Жалоба подается в Администрацию Раздольненского района в 
письменной форме на бумажном носителе или на электронный 
Администрации. 
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Жалобы на решения, принятые начальником отдела, подаются на имя 
заместителя главы Администрации Раздольненского района – Главного 
архитектора района, главы Администрации Раздольненского района 
Республики Крым. 

Жалобы на действие (бездействие) сотрудников отдела подаются на 
имя начальника отдела. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
официального сайта Администрации Раздольненского района, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

фамилия, имя, отчество должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо его сотрудника, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 
предоставляющего муниципальную услугу либо специалиста; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу либо специалиста. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии; 

5.7. Жалоба подлежит рассмотрению в установленный 
законодательством срок в течение 30 дней со дня ее регистрации. 

5.8. Жалоба не рассматривается по существу при наличии следующих 
оснований: 

а) безосновательность жалобы и прекращение переписки с заявителем 
по вопросу, на который заявителю многократно давались письменные ответы 
по существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства; 

б) в жалобе не указана фамилия заявителя, направившего жалобу, и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;  

в) от заявителя поступило заявление о прекращении рассмотрения его 
жалобы; 

г) в жалобе содержатся нецензурные или оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи; 

д) текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

е) ответ не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
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Об отказе в рассмотрении жалобы по существу заявителю сообщается в 
письменном виде, за исключением подпунктов «а», «б» и «в» настоящего 
пункта, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявителю предоставляется возможность ознакомления с документами 
и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, 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 федеральными законами тайну.  

5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений: 

1) об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах; 

2) об отказе в удовлетворении жалобы. 
5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.9. настоящего административного регламента, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления заместитель главы администрации – Главный архитектор 
района, начальник отдела незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры. 

 
 
 
Заместитель Администрации  
Раздольненского района –  
Главный архитектор района                                                   В.В. Мироничев 
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Приложение 1 

к административному регламенту 

предоставления услуги «Выдача 

заключения о размещении объектов 

на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной 

собственности на территории 

Раздольненского района, без 

предоставления земельных участков 

и установления сервитутов» 

 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги «Выдача заключения о размещении объектов на землях или 

земельных участках, находящихся в муниципальной собственности на 

территории Раздольненского района, без предоставления земельных 

участков и установления сервитутов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Да                                                                                                                    Нет 

 

 

 

  

 

 
 

  

  

 

Подача заявления на 

предоставление муниципальной услуги 

 

Рассмотрение 

предоставленных документов  

 
 

Подготавливается и подписывается 

заключение о размещении объектов на 

землях или земельных участках, находящихся 

в муниципальной собственности на 

территории Раздольненского района, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов 

Подготовка письменного 

уведомления об отказе в 

предоставлении муниципальной 

услуги 

Информирование заявителя о принятом решении 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

предоставления услуги «Выдача 

заключения о размещении объектов 

на землях или земельных участках, 

находящихся в муниципальной 

собственности на территории 

Раздольненского района, без 

предоставления земельных участков 

и установления сервитутов» 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дата выдачи _____________                                              № _________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного муниципального органа в сфере градостроительства и архитектуры) 

выдано ____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование заявителя, его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты) 

__________________________________________________________________ 
(указание о возможности (невозможности) размещения объекта) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с перечнем) 

на землях или земельном участке _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка, номер кадастрового квартала) 

необходимость установления охранных или санитарно-защитных зон 

объектов __________________________________________________________________________________ 

Разрешенные виды строительных работ на землях или земельном участке 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуемый срок выдачи разрешения на размещение объекта 

__________________________________________________________________ 
(указывается в соответствии с заявлением или иной срок) 

Причина___________________________________________________________ 
(указываются причины невозможности установления срока выдачи разрешения, 

указанного в заявлении лица) 

Приложение: 

Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат 

характерных точек границ территории (приложение к заключению). 
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Приложение  

к Заключению 
 

СХЕМА ГРАНИЦ 

 

Объект: ___________________________________________________________ 
(наименование объекта в соответствии с перечнем) 

На землях или земельном участке _____________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка, номер кадастрового квартала) 

 

Площадь земельного участка _________________________________________ 
                                                                   (при наличии) 

Категория земель ___________________________________________________ 
                                (при наличии) 

Вид разрешенного использования _____________________________________ 
                                                                                                        (при наличии) 

 

Каталог координат 

№ точки X Y 

   

 

Масштаб:__________________________________________________________ 

 

Границы смежных землепользователей (для линейных объектов): 

от _____ точки до _____ точки – 

 

Условные обозначения 

 

Прилагается схема границ (графическая часть) на ________ листах. 
 

 

Заместитель главы Администрации  

Раздольненского района –  

Главный архитектор района       _______________    ___________________ 
                                                                                            (подпись)                              (расшифровка подписи) 

                                                                                      М.П. 


