
 
РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОТАНИЧЕСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.03.2023 г.               с. Ботаническое          № 46 

 

Об отмене постановления администрации Ботанического сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым от 17.12.2020 №305 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных 

работ» 

 

В соответствии с постановлением Правительства  от 25.12.2021 г. № 2490 

«Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и необходимых для  выполнения 

предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации мероприятий при реализации проекта по 

строительству объекта капитального строительства, и признании 

утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых 

актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Ботанического сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым, согласно протесту прокуратуры Раздольненского района от 28.12.2022 

№033-2023/Прдп99-23-20350020,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Отменить постановление администрации Ботанического сельского 

поселения Раздольненского района Республики от 17.12.2020 № 305 «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение земляных работ». 

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

и на официальном сайте Администрации Ботанического сельского поселения 

в сети Интернет (http://admbotanika.ru). 

3 Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Председатель Ботанического сельского  

совета – глава администрации Ботанического 

сельского поселения                                                                 М.А. Власевская 

http://admbotanika.ru/
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