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внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1356-1/19 

 

11 апреля 2019 г.                            

пгт Раздольное  

 

О передаче органам местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав Раздольненского района, 

полномочий по осуществлению вопроса местного 

значения 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 4 

статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Республики Крым от 30 июня 2017 года № 394-ЗРК/2017 «О внесении 

изменения в статью 2 Закона Республики Крым «О закреплении за сельскими 

поселениями Республики Крым вопросов местного значения» 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, решение 96 заседания 

Ковыльновского сельского совета I созыва от 04.03.2019 № 553 «О даче 

согласия на принятие части отдельных полномочий муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по решению вопросов 

местного значения муниципального района в сфере земельных отношений, 

предусмотренных п.11 раздела 1  Положения об особенностях отнесения к 

определенной категории земель, утвержденных Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 15.10.2014 № 378, Администрацией 

Ковыльновского сельского поселения Раздольненского района Республики 

Крым», решение 82 сессии Чернышевского сельского совета I созыва от 

22.02.2019 № 82/1-555 «О даче согласия на принятие части отдельных 

полномочий муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым по решению вопросов местного значения муниципального района в 

сфере земельных отношений Администрацией Чернышевского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым», решение 65-го 



 

заседания Кукушкинского сельского совета I созыва от 22.02.2019 № 65/1-495 

«О даче согласия на принятие части отдельных полномочий муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по решению вопросов 

местного значения муниципального района в сфере земельных отношений 

Администрацией Кукушкинского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым», решение 63 сессии Новоселовского сельского совета                         

I созыва от 25.02.2019 № 63/1-295 «О даче согласия на принятие части 

отдельных полномочий муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым по решению вопросов местного значения муниципального 

района в сфере земельных отношений Администрацией Новоселовского 

сельского поселения Раздольненского района Республики Крым», решение 58 

сессии Славновского сельского совета I созыва от 21.02.2019 № 01/21-02-2019 

«О даче согласия на принятие части отдельных полномочий муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым по решению вопросов 

местного значения муниципального района в сфере земельных отношений 

Администрацией Славновского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым», решение 79-го заседания Зиминского сельского совета                   

I созыва от 01.03.2019 № 399-1/19 «О даче согласия на принятие части 

отдельных полномочий муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым по решению вопросов местного значения муниципального 

района в сфере земельных отношений Администрацией Зиминского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым», решение 79-го 

заседания совета Раздольненского сельского совета I созыва от 25.03.2019                    

№ 769 «О даче согласия на принятие части отдельных полномочий 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым по 

решению вопросов местного значения муниципального района в сфере 

земельных отношений Администрацией Раздольненского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым», решение 65 сессии Ручьёвского 

сельского совета I созыва от 06.03.2019 № 619 «О даче согласия на принятие 

части отдельных полномочий муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым по решению вопросов местного значения 

муниципального района в сфере земельных отношений Администрацией 

Ручьёвского сельского поселения Раздольненского района Республики Крым», 

решение 79 заседания Березовского сельского совета I созыва от 27.02.2019                      

№ 646 «О даче согласия на принятие части отдельных полномочий 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым по 

решению вопросов местного значения муниципального района в сфере 

земельных отношений Администрацией Березовского сельского поселения 

Раздольненского района Республики Крым», решение 76-го заседания 

Ботанического сельского совета I созыва от 25.02.2019 № 2 «О даче согласия на 

принятие части отдельных полномочий муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым по решению вопросов местного 

значения муниципального района в сфере земельных отношений 

Администрацией Ботанического сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым», решение 66 сессии Славянского сельского совета I созыва 

от 25.02.2019 № 494 «О даче согласия на принятие части отдельных 



 

полномочий муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым по решению вопросов местного значения муниципального района в 

сфере земельных отношений Администрацией Славянского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым», решение 61 сессии 

Серебрянского сельского совета I созыва от 04.03.2019 № 641 «О даче согласия 

на принятие части отдельных полномочий муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым по решению вопросов местного 

значения муниципального района в сфере земельных отношений 

Администрацией Серебрянского сельского поселения Раздольненского района 

Республики Крым», принимая во внимание ходатайство Администрации 

Раздольненского района от 09.04.2019 № 01-10/889, рекомендации комиссии 

Раздольненского районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям от 11.04.2019, районный совет                             

                                                 Р Е Ш И Л: 

    1. Передать органам местного самоуправления отдельных поселений, 

входящих в состав Раздольненского района, полномочия по осуществлению 

вопроса местного значения в сфере земельных отношений, предусмотренных 

п.11 раздела 1 Положения об особенностях отнесения к определенной 

категории земель, утвержденных Постановлением Совета министров 

Республики Крым от 15.10.2014 № 378. 

2. Утвердить Соглашения между органами местного самоуправления 

Раздольненского района и органами местного самоуправления отдельных 

поселений, входящих в состав Раздольненского района, о передачи им  

полномочий по осуществлению вопроса местного значения  в сфере земельных 

отношений, предусмотренных п.11 раздела 1  Положения об особенностях 

отнесения к определенной категории земель, утвержденных Постановлением 

Совета министров Республики Крым от 15.10.2014 № 378 согласно 

приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ,11, 12. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.  

4. Решение обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» 

Раздольненского района Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте 

Администрации Раздольненского 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.  

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                       С.Кинаш                      
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