
  

  

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

      16  сессия I созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 1020-1/18 

06 июня 2018 г. 

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в решение 14 сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 22.12.2017 

№ 882-1/17 «О плане работы Раздольненского районного 

совета І созыва на 2018 год» 

 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003                     

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                     

в Российской Федерации», ст. 27 Закона Республики Крым  от 21.08.2014                   

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Уставом муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, Регламентом Раздольненского районного совета, утвержденным 

решением внеочередной сессии Раздольненского районного совета І созыва от 

14.11.2014 № 43-1/14 (в редакции решения от 17.01.2018 № 904-1/18),  

принимая во внимание письмо прокурора Раздольненского района от 

30.05.2018 №24-2018, письмо Администрации Раздольненского района от                           

04.06.2018 № 01-10/954, рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям от 06.06.2018, 

районный совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения в решение 14 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 22.12.2017 № 882-1/17 «О плане работы Раздольненского 

районного совета І созыва на 2018 год», изложив приложение к нему в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                           

на комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям. 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                         Ю.Мигаль 
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Приложение   

к решению 14 сессии  

Раздольненского районного  

совета І созыва  

от 22.12.2017 № 882-1/17 

 

в редакции решения  

внеочередной сессии 

Раздольненского районного  

совета І созыва  

                 от  06.06.2018  № 1020-1/18 

 

ПЛАН  

работы Раздольненского районного совета І созыва на 2018 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 
проведения  

Ответственный 

1 Заседания сессий районного совета  Не реже одного 

раза в квартал 

Заместитель 

председателя 

районного совета 

Кинаш Сергей 

Викторович 

2 Заседания комиссий районного совета  Не реже одного 

раза в квартал 

согласно плану и 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

председателя 

районного совета 

Кинаш Сергей 

Викторович 

3 Проведение заседаний Президиума Не реже одного 

раза в квартал и 

по мере 

необходимости 

Заместитель 

председателя 

районного совета 

Кинаш Сергей 

Викторович 

4 Участие в публичных слушаниях по 

вопросам местного значения 

В течение года, по 

мере 

необходимости 

Заместитель 

председателя 

районного совета 

Кинаш Сергей 

Викторович 

№ 

п/п 

Наименование проекта Дата 
рассмотрения 

Подготовка 

проекта 

5 Основные вопросы для рассмотрения районным советом 

5.1 О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

Январь, 

в течение года 

по мере 

необходимости 

Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

5.2 О внесении изменений в решение сессии 

Раздольненского районного совета «О 

бюджете муниципального образования 

Раздольненский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

Февраль Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.3 Об утверждении реестра движимого 

имущества (транспортные средства) 

собственности муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым по состоянию на 01 

января 2018 года 

Февраль Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 



5.4 Об утверждении реестра недвижимого 

имущества собственности 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, 

в том числе имущества предназначенного 

для организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников 

муниципальных предприятий и 

учреждений по состоянию на 01 января 

2018 года  

Февраль Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.5 О размере и порядке уплаты ежегодного 

членского взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Республики 

Крым» в 2018 году 

Февраль - 

апрель 

Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

5.6 Об утверждении проекта правил 

землепользования и застройки сельских 

поселений Раздольненского 

муниципального района 

Апрель-август Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.7 Об утверждении проекта местных 

нормативов градостроительного 

проектирования сельских поселений 

Раздольненского муниципального района 

Апрель Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.8 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Раздольненский район за 2017 год 

Апрель Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.9 Об утверждении схемы 

территориального планирования 

Раздольненского муниципального района 

Май-август Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.10 О внесении изменений в решение сессии 

Раздольненского районного совета «О 

бюджете муниципального образования 

Раздольненский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

Май - июнь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.11 Об утверждении перечня 

муниципального имущества, 

включенного в реестр муниципальной 

собственности муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым (кроме недвижимого 

имущества и транспортных средств) по 

состоянию на 01 января 2018 года 

Май - июнь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.12 Реализация мероприятий по подготовке 

Раздольненского района к летнему сезону 

2018 года 

Май-июнь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.13 О готовности муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждений района к новому учебному 

году 2018 – 2019 гг. 

Июнь - август Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.14 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Раздольненский район за 2 квартал 2018 

года 

Июль Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 



5.15 Об утверждении Порядка определения 

цены земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности при 

заключении договора купли- продажи 

земельного участка без проведения 

торгов 

Июль-август  

5.16 О ходе подготовки объектов 

жизнеобеспечения Раздольненского 

района к работе в осенне-зимний период 

2018-2019 гг. 

Август Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.17 Об утверждении проекта генеральных 

планов сельских поселений 

Раздольненского муниципального района 

Сентябрь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.18 О внесении изменений в решение сессии 

Раздольненского районного совета «О 

бюджете муниципального образования 

Раздольненский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

Сентябрь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.19 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Раздольненский район за 3 квартал 2018 

года 

Октябрь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.20 О готовности предприятий 

жизнеобеспечения, учреждений, 

организаций социальной сферы 

Раздольненского района к работе в 

осенне-зимний период 2018 – 2019 годов 

Октябрь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.21 О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 16.10.2014 

№ 20-1/14 «О введении на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» 

Ноябрь и в 

течение года по 

мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.22 О внесении изменений в решение сессии 

Раздольненского районного совета «О 

бюджете муниципального образования 

Раздольненский район на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

Декабрь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.23 Об утверждении плана мероприятий по 

реализации Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию РФ 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.24 О внесении изменений в решения 

Раздольненского районного совета 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым,  

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым, 

Контрольно-счетный 

орган 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 



5.25 О ходатайстве перед Председателем 

Государственного совета Республики 

Крым, Председателем Совета министров 

Республики Крым 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

 

Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

5.26 О даче согласия принять из 

государственной собственности 

Республики Крым в собственность 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

имущество 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

 

Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

5.27 О даче согласия передать из 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

имущество 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

 

Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

5.28 О даче согласия Администрации 

Раздольненского района на приобретение 

жилого помещения в собственность 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

 

5.29 О принятии в муниципальную 

собственность муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым недвижимого 

имущества (жилого помещения) для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

для его предоставления по договорам 

найма специализированных жилых-

помещений 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

 

5.30 О передаче из муниципальной 

собственности муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым недвижимого 

имущества (жилого помещения) для 

детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа 

для его предоставления по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений в муниципальную 

собственность муниципального 

образования 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.31 О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности 

их восстановления и их списания 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.32 О списании основных средств 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

В течение года 

по мере 

необходимости 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 



Раздольненский район Республики Крым Крым 

5.33 Об организации общественных работ, 

утверждении Перечня направлений и 

видов общественных работ, имеющих 

социальное значение для 

Раздольненского района в 2018 году 

Декабрь Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

5.34 О Плане работы Раздольненского 

районного совета І созыва на 2019 год 

Декабрь Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

5.35 О плане предоставления отчетов и 

информаций Администрацией 

Раздольненского района Республики 

Крым на 2019 год 

Декабрь Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

 

5.36 Об утверждении штатной численности 

МАУ РР «Редакция газеты «Авангард» на 

2019 год 

Декабрь Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

6 Вопросы в порядке контроля 

6.1 Об исполнении Плана работы 

Раздольненского районного совета  

І созыва на 2017 год 

Январь-апрель Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

6.2 О снятии с контроля исполненных 

решений Раздольненского районного 

совета І созыва в 2017 году 

 

Январь  

Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

6.3 Об исполнении плана предоставления 

отчетов и информаций Администрацией 

Раздольненского района Республики 

Крым на 2017 год 

Январь-

февраль 

Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

 

6.4 Отчеты председателей постоянных 

комиссий районного совета о результатах 

деятельности комиссий Раздольненского 

районного совета за 2017 год 

Февраль Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

 

6.5 Ежегодный отчет Главы муниципального 

образования - председателя 

Раздольненского районного совета по 

итогам 2017 года 

февраль Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

6.6 Отчет о работе контрольно-счётного 

органа Раздольненского района 

Республики Крым в 2017 году 

февраль Контрольно-счетный 

орган 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

6.7 Ежегодный отчет главы Администрации 

Раздольненского района о результатах 

своей деятельности в 2017 году 

февраль Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

6.8 Заслушивание информации начальника 

отдела МВД России по Раздольненскому 

району по вопросам обеспечения охраны 

правопорядка на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

в 2017 году 

Март ОМВД России  

по Раздольненскому 

району Республики 

Крым 

6.9 О выполнении плана мероприятий по Март Раздольненский 



реализации Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию РФ от 

01.12.2016 

районный совет 

Республики Крым, 

Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

6.10 Отчет главы Администрации 

муниципального образования 

Раздольненский район о ходе реализации 

и исполнения 1 этапа 2015-2018 годы 

плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

на период до 2026 года. 

Май-июнь Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

6.11 О реализации муниципальных программ 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

в 2017 году 

Май-июнь Раздольненский 

районный совет 

Республики Крым 

6.12 О заслушивании отчета начальника 

Отдела МВД России по Раздольненскому 

району перед представительными 

органами муниципальных образований 

Раздольненского района о деятельности 

Отдела МВД России по Раздольненскому 

району за первое полугодие 2018 года 

Август ОМВД России  

по Раздольненскому 

району Республики 

Крым 

6.13 Об итогах уборки ранних зерновых 

культур урожая 2018 года в 

Раздольненском районе Республики 

Крым 

Август Администрация 

Раздольненского 

района Республики 

Крым 

 

 


