
 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

16 сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1028-1/18 

 

06 июня 2018 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении Соглашений между Администрацией 

Раздольненского района и органами местного самоуправления, 

входящих в состав Раздольненского района Республики Крым о 

принятии от них отдельных полномочий по решению вопросов 

местного значения поселения в сфере градостроительной 

деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

пунктом 5.1 части 1 статьи 26 «Градостроительного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основании Устава муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, руководствуясь Порядком заключения органами местного 

самоуправления Раздольненского района соглашений с органами местного 

самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Раздольненского 

района, о передаче (принятии) осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения, утвержденным решением внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 10.09.2015 № 329-1/15, 

принимая во внимание письма Администрации Раздольненского района от 

25.05.2018 № 01-10/1130, 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. Утвердить Соглашения между Администрацией Раздольненского 

района и органами местного самоуправления, входящих в состав 



 

Раздольненского района, о принятии от них отдельных полномочий по 

решению вопросов местного значения поселения в сфере градостроительной 

деятельности, предусмотренных п.6.1. части 1 ст.17 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). 

2. 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                  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


