
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

      16   сессия I созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 1023-1/18 

06 июня 2018 г. 

пгт Раздольное 

 

О рассмотрении протеста прокурора Раздольненского района от 

22.05.2018 №13-2018 на решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 19.01.2016 № 

424-1/16 «О Положении о предоставлении депутатами 

Раздольненского районного совета Республики Крым сведений 

о доходах, расходах об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 19.12.2008                       

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  законом Республики Крым от 

14.03.2018 № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение должности главы местной администрации по 

контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные 

должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 

сведений», ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»,  во исполнение Протеста прокурора Раздольненского района от 

22.05.2018 № 13-2018, принимая во внимание 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. Протест прокурора Раздольненского района от 22.05.2018 № 13-2018  

на решение Раздольненского  районного совета I созыва от 19.01.2016 № 424-

1/16 «О Положении о предоставлении депутатами Раздольненского районного 

совета Республики Крым сведений о доходах, расходах об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об 



имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» рассмотреть и удовлетворить. 

2. Решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва № 424-1/16 от 19.01.2016 «О Положении о предоставлении депутатами 

Раздольненского районного совета Республики Крым сведений о доходах, 

расходах об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» признать 

утратившим силу. 

3.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненкого 

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

 5. 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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