
  

   

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 484-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении отчета председателя комиссии 

Раздольненского районного совета по экономической, 

бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям о результатах деятельности комиссии 

районного совета за 2020 год 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                          

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принимая во внимание рекомендации совместного заседания комиссий 

Раздольненского районного совета от 16.02.2021, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить отчет председателя комиссии Раздольненского районного 

совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям о результатах деятельности 

комиссии районного совета за 2020 год (прилагается).  

          2. Признать деятельность комиссии Раздольненского районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям в 2020 году удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                           

на комиссию Раздольненского районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным отношениям. 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                               Ж. Хуторенко 

        

http://razdolnoe-rk.ru/


 

Приложение 

       к решению 8 сессии  

Раздольненского  

районного совета II созыва  

от 17.02.2021 № 484-2/21 

 

 

ОТЧЕТ  

председателя комиссии районного совета  

по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, 

имущественным и земельным отношениям  

за 2020 год 

 

Комиссия Раздольненского районного совета по экономической, 

бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и земельным 

отношениям (далее - комиссия) была избрана на первой сессии районного 

совета II созыва 27 сентября 2019 года. В ее состав вошли 5 депутатов: 

 Митренев Игорь Игоревич - председатель комиссии; 

 Бугаева Марина Валерьевна - заместитель председателя комиссии; 

 Абисова Елена Викторовна - секретарь комиссии; 

 Пилержинская Галина Васильевна - член комиссии; 

 Суханова Ольга Евгеньевна - член комиссии. 

23.07.2020 года решением внеочередной сессии районного совета II созыва 

№ 303-2/20 была исключена из состава комиссии депутат Суханова Ольга 

Евгеньевна – член комиссии; включена в состав комиссии депутат – Суханова 

Людмила Михайловна – член комиссии. 

За отчетный период комиссия осуществляла свою работу в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым о 

местном самоуправлении и депутатской деятельности, Устава муниципального 

образования Раздольненский район, Регламента Раздольненского районного 

совета, а также муниципальных правовых актов. Деятельность комиссии была 

направлена на выполнение установленных задач, определенных Положением о 

комиссиях Раздольненского районного совета, утвержденным решением 2 

сессии I созыва районного совета от 05.11.2014 года № 38-1/14 (в редакции 9 

сессии I созыва районного совета от 26.08.2016 № 533-1/16.) 

Основное направление деятельности комиссии: 

 - проведение заседаний комиссии по предварительному рассмотрению 

вопросов, выносимых на сессии районного совета в соответствии с планом 

работы;  

- внесение изменений в ранее принятые решения; 

- осуществление контроля за вопросами ведения комиссии. 



 Заседания комиссии проводились по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. За 2020 год проведено 17 заседаний, на которых 

рассмотрено 224 вопроса. 

Комиссией в отчетном периоде рассматривались следующие основные 

вопросы: 

 О бюджете муниципального образования Раздольненский район.  

 Об утверждении сводного годового отчета по исполнению 

муниципальных программ Администрации Раздольненского района 

Республики Крым за 2019 год. 

 О бюджетной отчетности за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2020 года 

по «Бюджету муниципального образования Раздольненский район». 

 Об утверждении реестра муниципального имущества (собственности) 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым по 

состоянию на 01 января 2020 года и внесении изменений в него. 

 О даче согласия принять из государственной собственности в 

собственность муниципального образования имущества. 

 О принятии из государственной собственности в муниципальную 

собственность имущества. 

 О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества; 

 О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества (земельных 

участков сельскохозяйственного назначения). 

 О согласовании заключения договоров аренды недвижимого имущества 

(земельных участков сельскохозяйственного назначения), дополнительных 

соглашений к договорам аренды земельных участков. 

 О согласовании передачи в хозяйственное ведение, аренду, субаренду 

муниципального имущества, по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартиры). 

 О согласовании заключения договоров аренды, договоров субаренды, 

дополнительных соглашений к договорам аренды, расторжения договоров 

аренды, продления договоров аренды муниципального имущества. 

 О передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район в муниципальную собственность сельских 

поселений района имущества. 

 О принятии в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район недвижимого имущества 

(специализированного жилого помещения для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 О принятии из муниципальной собственности сельских поселений 

Раздольненского района в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район имущества, земельных участков. 



 Об утверждении прейскуранта расценок на печатное издание 

Общественно-политическую газету Раздольненского района «Авангард» и 

услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 

Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард. 

 О даче согласия на частичную замену дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности муниципальных районов дополнительным 

нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц. 

 О создании комиссий по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания 

учреждений района. 

 О списании основных средств муниципальной собственности. 

 Об утверждении НПА:  

- Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Раздольненский район РК,  

- Положения о порядке определения размера арендной платы, платы за 

установление сервитута, в том числе публичного, платы за проведение 

перераспределения земельных участков, размера цены продажи земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район РК,  

- Порядка осуществления Контрольно-счетным органом Раздольненского 

района РК полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. 

 О внесении изменений в ранее принятые решения Раздольненского 

районного совета. 

 Об утверждении Планов работы комиссии, отчета о выполнении Плана 

работы за год. 

 Прочие (О размере и порядке уплаты ежегодного членского взноса в 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований РК» в 2020 году, об 

утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Раздольненского района 

РК муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг, О согласовании Администрации 

Раздольненского района РК (Арендодатель) дать письменное согласие на 

передачу своих прав и обязанностей третьим лицам по договорам аренды 

земельных участков,  о вопросах предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район РК на поощрение муниципальных управленческих 

команд; об утверждении отчета о результатах деятельности «Редакция газеты 

«Авангард» и пр.)  

Также за отчетный период члены комиссии приняли участие в 9-ти 

совместных заседаниях комиссий районного совета. 

 

Участвовали в проведении публичных слушаний:  



- по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым;  

- по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым за 2019 год;  

- по проекту бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

План работы комиссии на 2020 год выполнен в полном объеме. 

Деятельность комиссии осуществлялась при постоянном взаимодействии с 

Контрольно-счетным органом Раздольненского района РК. Все проекты 

решений по бюджету муниципального образования, выносимые для 

обсуждения на заседания комиссии, рассматривались депутатами только при 

наличии заключения контрольно-счетного органа.   

На заседания комиссии постоянно приглашались: 

-  представители Администрации Раздольненского района, ответственные   за 

подготовку вопросов, представленных на    рассмотрение   районного совета; 

-  руководители учреждений, ходатайства которых рассматривались комиссией. 

 Члены комиссии принимали активное участие в работе комиссии, 

отсутствия депутатов на заседаниях комиссии без уважительных причин не 

было. 

  

Председатель комиссии                                                                   И.И. Митренев 

 

 


