
 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1371-1/19 

 

11 апреля 2019 г.                            

пгт Раздольное  

 

О приостановлении действия отдельных положений 

правил землепользования и застройки муниципального 

образования Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

 

В соответствии со статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», п.20 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым                           

«О перераспределении полномочий в области градостроительной деятельности 

между органами местного самоуправления муниципальных образований в 

Республике Крым и органами государственной власти Республики Крым» от 26 

декабря 2018 года № 557-ЗРК/2018, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание 

ходатайство Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

27.03.2019 № 01-10/751, рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по аграрной политике, экологии, природным ресурсам, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной политике, транспорту 

и топливно-энергетическому комплексу от 11.04.2019, районный совет 

Р Е Ш И Л: 

1. Приостановить на срок, установленный ст.4  Закона  Республики 

Крым «О перераспределении полномочий в области градостроительной 

деятельности между органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым и органами государственной власти 

Республики Крым» от 26 декабря 2018 года № 557-ЗРК/2018, действие статей 

22, 23 Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Кукушкинское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, 

утвержденных решением 18 сессии Раздольненского районного совета I созыва 

от 21.12.2018 № 1218-1/18. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 



 

3. Решение опубликовать в районной газете «Авангард», 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). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по аграрной политике, экологии, 

природным ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по 

промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                                    С.Кинаш                                                                            

 

 

 

 

 


