
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 128-2/19 

 

27 декабря 2019 г.                            

пгт Раздольное  
 

О перераспределении норматива формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Раздольненского района 

Республики Крым 

  

Руководствуясь постановлением Совета министров Республики Крым от 

05 марта 2015 года №86, в соответствии с Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание 

рекомендации комиссии районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям от 

27.12.2019, районный совет  

Р Е Ш И Л: 

 
1. Установить норматив формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Раздольненского района Республики Крым, применяемый при составлении и 

исполнении местных бюджетов на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить норматив формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Раздольненского района Республики Крым, применяемый при составлении и 

исполнении местных бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 

годов согласно приложению 2 к настоящему решению. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Раздольненского района Республики Крым привести расходы на 

содержание органов местного самоуправления в соответствие с положениями, 

установленными пунктами 1, 2 настоящего решения. 

4. Решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета                     

I созыва от 21.03.2018 № 950-1/18 «О перераспределении норматива 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Раздольненского района Республики Крым» 

признать утратившим силу.   



5. Положения пункта 1 настоящего решения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

6. Положения пункта 2 настоящего решения применяются к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении местных 

бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования. 

8. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», обнародовать на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики 

Крым (http://avangardpress.ru), на сайте Администрации Раздольненского района 

Республики Крым (http:// razdolnoe-rk.ru) и на официальном Портале 

Правительства Республики Крым на странице Раздольненского района                                       

(http:// razdolnoe.rk.gov.ru). 

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                              

на постоянную комиссию районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                        Ж. Хуторенко        

                

http://avangardpress.ru/

