
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 491-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

О снятии с контроля исполненных решений 

Раздольненского районного совета в 2020 году 

 

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, 

Регламентом Раздольненского районного совета, Планом работы 

Раздольненского районного совета на 2020 год, рекомендации совместного 

заседания комиссий Раздольненского районного совета от 16.02.2021, районный 

совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

    1. Снять с контроля исполненные решения Раздольненского районного 

совета в 2020 году согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

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                                                                               Ж. Хуторенко 
 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


Приложение   

к решению 8 сессии 

       Раздольненского районного  

совета II созыва  

от 17.02.2021 № 491-2/21 
 

Перечень исполненных решений  

Раздольненского районного совета в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Номер и наименование решения Дата 

принятия 

Отметка  

об исполнении 

1  № 129-2/20 «О согласовании кандидатуры Попова Е.В. на 

должность заместителя главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

2  № 130-2/20 «О внесении изменений в решение 3 сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 18.12.2019 

№ 106-2/19 «О Плане работы Раздольненского районного 

совета на 2020 год» 

28.01.2020 Исполнено 

3  № 131-2/20 «Об исполнении Плана мероприятий по 

противодействию коррупции в Раздольненском районном 

совете Республики Крым в 2019 году» 

28.01.2020 Исполнено 

4  № 132-2/20 «О размере и порядке уплаты ежегодного 

членского взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных 

образований Республики Крым» в 2020 году» 

28.01.2020 Исполнено 

5  № 133-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 19.12.2014  

№ 129-1/14 «О Положении о муниципальной службе в 

муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым» утратившим силу» 

28.01.2020 Исполнено 

6  № 134-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 21.05.2015 № 237-1/15 «Об утверждении 

Порядка формирования и ведения реестра муниципальных 

услуг, предоставляемых Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

7  № 135-2/20 «О даче согласия Администрации 

Раздольненского района на приобретение четырех 

благоустроенных жилых помещений в собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

8  № 136-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущества 

(музыкальные инструменты)» 

28.01.2020 Исполнено 

9  № 137-2/20 «О передаче в безвозмездное пользование 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым Государственному комитету по 

государственной регистрации и кадастру Республики 

Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

10  № 138-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

28.01.2020 Исполнено 



предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

11  № 139-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

12  № 140-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

13  № 141-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

14  № 142-2/20 «О согласовании расторжения договоров 

аренды имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

15  № 143-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

16  № 144-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

17  № 145-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Зиминская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад» Раздольненского района Республики 

Крым» 

28.01.2020 Исполнено 

18  № 146-2/20 «О досрочном прекращении полномочий 

директора-главного редактора Муниципального 

автономного учреждения Раздольненского района 

Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» 

Степаненко В.С.» 

13.02.2020 Исполнено 

19  № 151-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 04.12.2018  

№ 1180-1/18 «Об утверждении 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 Республики Крым» 

утратившим силу» 

13.02.2020 Исполнено 



20  № 153-2/20 «Об утверждении реестра муниципального 

имущества (собственности) муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым по состоянию на  

01 января 2020 года» 

13.02.2020 Исполнено 

21  № 154-2/20 «О передаче в безвозмездное пользование 

Избирательной комиссии Республики Крым недвижимого 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

22  № 155-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

23  № 156-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

24  № 157-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

25  № 158-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

26  № 159-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

27  № 160-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

28  № 161-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

29  № 162-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

30  № 163-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 



31  № 164-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

32  № 165-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

33  № 166-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

34  № 167-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

35  № 168-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

36  № 169-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

37  № 170-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

13.02.2020 Исполнено 

38  № 171-2/20 «Об отчете о работе Контрольно-счётного 

органа Раздольненского района в 2019 году» 

18.02.2020 Исполнено 

39  № 172-2/20 «О заслушивании отчета начальника отдела 

МВД России по Раздольненскому району о результатах 

работы Отдела МВД России по Раздольненскому району 

по охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности на обслуживаемой территории, защите прав 

и законных интересов граждан от преступных 

посягательств за 12 месяцев 2019 года» 

18.02.2020 Исполнено 

40  № 173-2/20 «Об утверждении отчета председателя 

комиссии районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям о результатах деятельности комиссии 

районного совета за 2019 год» 

18.02.2020 Исполнено 

41  № 174-2/20 «Об утверждении отчета председателя 

комиссии районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и 

18.02.2020 Исполнено 



земельным отношениям о результатах деятельности 

комиссии районного совета за 2019 год» 

42  № 175-2/20 «Об утверждении отчета председателя 

комиссии Раздольненского районного совета по аграрной 

политике, экологии, природным ресурсам, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу о результатах деятельности комиссии 

районного совета за 2019 год» 

18.02.2020 Исполнено 

43  № 176-2/20 «Об утверждении отчета председателя 

комиссии Раздольненского районного совета по 

образованию, молодежной политике и спорту, по труду, 

социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, 

межнациональным отношениям, культуре и вопросам 

охраны культурного наследия, санаторно-курортному 

комплексу и туризму о результатах деятельности комиссии 

районного совета за 2019 год» 

18.02.2020 Исполнено 

44  № 177-2/20 «О проекте решения о внесении изменений в 

Устав муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

18.02.2020 Исполнено 

45  № 178-2/20 «О выполнении плана мероприятий по 

реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 

года» 

18.02.2020 Исполнено 

46  № 179-2/20 «Об исполнении Плана работы 

Раздольненского районного совета на 2019 год» 

18.02.2020 Исполнено 

47  № 180-2/20 «Об исполнении плана предоставления отчетов 

и информации Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым на 2019 год» 

18.02.2020 Исполнено 

48  № 181-2/20 «О снятии с контроля исполненных решений 

Раздольненского районного совета в 2019 году» 

18.02.2020 Исполнено 

49  № 182-2/20 «О внесении изменений в решение 3 сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 18.12.2019 

№ 106-2/19 «О Плане работы Раздольненского районного 

совета на 2020 год» 

18.02.2020 Исполнено 

50  № 184-2/20 «О согласовании заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

18.02.2020 Исполнено 

51  № 186-2/20 «О рассмотрении протестов прокурора 

Раздольненского района Республики Крым» 

27.02.2020 Исполнено 

52  № 193-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 04.10.2019 

№ 29-2/19 «О вопросах проведения конкурса на замещение 

должности Главы Администрации Раздольненского 

района Республики Крым» утратившим силу» 

27.02.2020 Исполнено 

53  № 200-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 16.10.2014 № 20-1/14 «О введении на территории 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» 

27.02.2020 Исполнено 



54  № 201-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

27.02.2020 Исполнено 

55  № 202-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

27.02.2020 Исполнено 

56  № 203-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

27.02.2020 Исполнено 

57  № 204-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Зиминская средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» Раздольненского района Республики 

Крым» 

27.02.2020 Исполнено 

58  № 205-2/20 «Об утверждении отчета главы 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым - председателя Раздольненского 

районного совета Республики Крым о результатах 

деятельности Раздольненского районного совета 

Республики Крым за 2019 год» 

13.03.2020 Исполнено 

59  № 206-2/20 «Об утверждении отчета председателя 

Президиума Раздольненского районного совета о 

результатах деятельности Президиума Раздольненского 

районного совета Республики Крым за 2019 год» 

13.03.2020 Исполнено 

60  № 207-2/20 «Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке и проведению в Раздольненском районе 

курортного сезона 2020 года» 

13.03.2020 Исполнено 

61  № 208-2/20 «О рассмотрении протестов прокурора 

Раздольненского района Республики Крым» 

13.03.2020 Исполнено 

62  № 209-2/20 «О рассмотрении протеста прокурора 

Раздольненского района Республики Крым на решение 

Раздольненского районного совета от 16.10.2014      № 20-

1/14» 

13.03.2020 Исполнено 

63  № 210-2/20 «О вопросах предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансферов из бюджета 

муниципального образования Раздольненский район 

бюджетам сельских поселений Раздольненского района 

Республики Крым на поощрение муниципальных 

управленческих команд» 

13.03.2020 Исполнено 

64  № 211-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым учебные пособия 

по русскому языку для 5-7 классов и крымоведению для 1 

класса» 

13.03.2020 Исполнено 



65  № 212-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущества» 

13.03.2020 Исполнено 

66  № 213-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

13.03.2020 Исполнено 

67  № 214-2/20 «Об утверждении отчета главы 

Администрации Раздольненского района о результатах 

своей деятельности в 2019 году» 

14.04.2020 Исполнено 

68  № 215-2/20 «О   проекте решения о внесении изменений в 

Устав муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

14.04.2020 Исполнено 

69  № 216-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II 

созыва от 10.12.2019 № 99-2/19 «О бюджете 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

14.04.2020 Исполнено 

70  № 217-2/20 «О внесении изменений в решение 3 сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 18.12.2019 

№ 106-2/19 «О Плане работы Раздольненского районного 

совета на 2020 год» 

14.04.2020 Исполнено 

71  № 219-2/20 «О присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Новоселовская 

средняя общеобразовательная школа» Раздольненского 

района Республики Крым имени Героя Советского Союза 

Д.А.Кудрявицкого» 

14.04.2020 Исполнено 

72  № 220-2/20 «О присвоении муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению «Славновская 

средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым имени Героя 

Социалистического Труда А.Г.Гаврилова» 

14.04.2020 Исполнено 

73  № 221-2/20 «О присвоении муниципальному бюджетному 

образовательному учреждению дополнительного 

образования «Центр детского и юношеского творчества» 

Раздольненского района Республики Крым имени Героя 

Советского Союза А.М.Данилина» 

14.04.2020 Исполнено 

74  № 222-2/20 «Об утверждении перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для 

предоставления Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым муниципальных услуг и 

предоставляются организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальных услуг» 

14.04.2020 Исполнено 

75  № 223-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 24.11.2014 № 55-1/14 «О Положении об 

Администрации Раздольненского района Республики 

Крым» 

14.04.2020 Исполнено 

76  № 224-2/20 «Об утверждении Порядка проведения 

внешней проверки годового отчета об исполнении 

14.04.2020 Исполнено 



бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» 

77  № 232-2/20 «О рассмотрении письма Главы Республики 

Крым Аксенова С.В. от 13.03.2020 № 1/7033/01-34/1/ДПС» 

14.04.2020 Исполнено 

78  № 233-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимое 

имущество (земельные участки сельскохозяйственного 

назначения)» 

14.04.2020 Исполнено 

79  № 234-2/20 «О принятии из муниципальной собственности 

муниципального образования Славновское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

имущества» 

14.04.2020 Исполнено 

80  № 235-2/20 «О согласовании передачи в безвозмездное 

пользование муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

14.04.2020 Исполнено 

81  № 236-2/20 «О согласовании передачи в безвозмездное 

пользование муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

14.04.2020 Исполнено 

82  № 237-2/20 «О передаче в безвозмездное пользование 

Инспекции по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Республики 

Крым недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

14.04.2020 Исполнено 

83  № 238-2/20 «О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Ботаническое сельское 

поселение Раздольненского района земельный участок» 

14.04.2020 Исполнено 

84  № 239-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кумовская средняя общеобразовательная 

школа» Раздольненского района Республики Крым» 

14.04.2020 Исполнено 

85  № 240-2/20 «Об утверждении отчета о результатах 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

Раздольненского района Республики Крым «Редакция 

газеты «Авангард» за 2019 год и об использовании 

закрепленного за ним муниципального имущества по 

состоянию на 01 января 2020 года» 

29.04.2020 Исполнено 

86  № 241-2/20 «О внесении изменений в Трудовой договор с 

исполняющим обязанности директора – главного 

редактора Муниципального автономного учреждения 

29.04.2020 Исполнено 



Раздольненского района Республики Крым «Редакция 

газеты «Авангард» Лазаревой Е.Е. от 13.02.2020» 

87  № 242-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 17.01.2018 № 907-1/18 «Об утверждении проекта 

межевания территории садоводческого некоммерческого 

товарищества «Отдых» 

29.04.2020 Исполнено 

88  № 243-2/20 «О согласовании заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

29.04.2020 Исполнено 

89  № 244-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

29.04.2020 Исполнено 

90  № 245-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

29.04.2020 Исполнено 

91  № 246-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

29.04.2020 Исполнено 

92  № 247-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

29.04.2020 Исполнено 

93  № 248-2/20 «О даче согласия принять из муниципальной 

собственности муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым земельный участок» 

29.04.2020 Исполнено 

94  № 249-2/20 «О согласовании Администрации 

Раздольненского района Республики Крым 

(Арендодатель) дать письменное согласие на передачу 

своих прав и обязанностей третьим лицам по договорам 

аренды земельных участков» 

29.04.2020 Исполнено 

95  № 251-2/20 «Об утверждении плана мероприятий по 

реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года» 

26.05.2020 Исполнено 

96  № 252-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 07.12.2015 № 393-1/15 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

97  № 253-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 13.05.2016 № 483-1/16 «Об утверждении 

26.05.2020 Исполнено 



Порядка предоставления, рассмотрения и утверждения 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Раздольненский район» 

98  № 254-2/20 «Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым за 2019 год» 

26.05.2020 Исполнено 

99  № 255-2/20 «Об утверждении сводного годового отчета по 

исполнению муниципальных программ Администрации 

Раздольненского района Республики Крым за 2019 год» 

26.05.2020 Исполнено 

100  № 256-2/20 «О реализации мероприятий по подготовке 

Раздольненского района к летнему сезону 2020 года» 

26.05.2020 Исполнено 

101  № 257-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 21.05.2015 

№ 234-1/15 «Об утверждении Порядка разработки и 

принятия административных регламентов осуществления 

муниципального контроля Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым» утратившим 

силу» 

26.05.2020 Исполнено 

102  № 260-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II 

созыва от 14.04.2020 № 224-2/20 «Об утверждении 

Порядка проведения внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

103  № 274-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимое 

имущество (земельные участки сельскохозяйственного 

назначения)» 

26.05.2020 Исполнено 

104  № 275-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

недвижимого имущества (земельного участка 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

105  № 276-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым на новый срок» 

26.05.2020 Исполнено 

106  № 277-2/20 «О согласовании заключения договора 

субаренды муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

107  № 278-2/20 «О согласовании заключения договора 

субаренды муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

108  № 279-2/20 «О согласовании заключения договора 

субаренды муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

26.05.2020 Исполнено 



предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

109  № 280-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

110  № 281-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

111  № 282-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

112  № 283-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

113  № 284-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

114  № 285-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

115  № 286-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кумовская средняя общеобразовательная 

школа» Раздольненского района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

116  № 287-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в хозяйственном ведении у Муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальная торговля» 

Раздольненского района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

117  № 288-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в пользовании у Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым» 

26.05.2020 Исполнено 

118  № 289-2/20 «О внесении изменений в решение 3 сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 18.12.2019 

16.06.2020 Исполнено 



№ 106-2/19 «О плане работы Раздольненского районного 

совета на 2020 год» 

119  № 292-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущество» 

16.06.2020 Исполнено 

120  № 293-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущества» 

16.06.2020 Исполнено 

121  № 294-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

16.06.2020 Исполнено 

122  № 295-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

16.06.2020 Исполнено 

123  № 296-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

16.06.2020 Исполнено 

124  № 297-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении у Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым» 

16.06.2020 Исполнено 

125  № 298-2/20 «О согласовании заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды муниципального 

имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Раздольненского района 

Республики Крым» 

16.06.2020 Исполнено 

126  № 299-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым» 

16.06.2020 Исполнено 

127  № 300-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в хозяйственном ведении у Муниципального 

унитарного предприятия «Муниципальная торговля» 

Раздольненского района Республики Крым» 

16.06.2020 Исполнено 

128  № 301-2/20 «О   досрочном прекращении полномочий 

депутата Раздольненского районного совета II созыва 

Сухановой О.Е.» 

23.07.2020 Исполнено 

129  № 302-2/20 «Об изменении состава депутатского корпуса 

Раздольненского районного совета II созыва» 

23.07.2020 Исполнено 



130  № 303-2/20 «О   внесении изменений в решение 1 сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 27.09.2019 

№ 9-2/19 «Об избрании комиссии Раздольненского 

районного совета по экономической, бюджетно-

финансовой, налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям» 

23.07.2020 Исполнено 

131  № 304-2/20 «О   рассмотрении протеста прокурора 

Раздольненского района Республики Крым от 29.06.2020 

№ 39-2020/Прдп133-20-120350020» 

23.07.2020 Исполнено 

132  № 305-2/20 «О   рассмотрении представления прокурора 

Раздольненского района Республики Крым от 30.06.2020 

№ Прдр-20350020-197-20/-20350020» 

23.07.2020 Исполнено 

133  № 306-2/20 «О назначении директора-главного редактора 

Муниципального автономного учреждения 

Раздольненского района Республики Крым «Редакция 

газеты «Авангард» 

23.07.2020 Исполнено 

134  № 309-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета 1 

созыва от 16.10.2014 № 20-1/14 «О введении на территории 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» 

23.07.2020 Исполнено 

135  № 310-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущество» 

23.07.2020 Исполнено 

136  № 311-2/20 «О согласовании заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальным бюджетным учреждением 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым» 

23.07.2020 Исполнено 

137  № 312-2/20 «О принятии земельного участка из 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

23.07.2020 Исполнено 

138  № 313-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым на новый срок» 

23.07.2020 Исполнено 

139  № 314-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

23.07.2020 Исполнено 

140  № 315-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

23.07.2020 Исполнено 



141  № 316-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым (земельный 

участок)» 

23.07.2020 Исполнено 

142  № 317-2/20 «О согласовании передачи в аренду земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, в 

Муниципальное унитарное предприятие «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым» 

23.07.2020 Исполнено 

143  № 318-2/20 «О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым 

земельного участка» 

23.07.2020 Исполнено 

144  № 323-2/20 «Об итогах уборки ранних зерновых культур 

урожая 2020 года в Раздольненском районе Республики 

Крым» 

18.08.2020 Исполнено 

145  № 324-2/20 «О ходе подготовки объектов 

жизнеобеспечения Раздольненского района к работе в 

осенне-зимний период 2020-2021 годов» 

18.08.2020 Исполнено 

146  № 325-2/20 «О готовности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района к новому 2020-

2021 учебному году» 

18.08.2020 Исполнено 

147  № 334-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 09.12.2014 № 71-1/14 «Об условиях оплаты труда 

председателя Раздольненского районного совета» 

18.08.2020 Исполнено 

148  № 335-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 12.12.2014 № 86-1/14 «О Положении об оплате 

труда муниципальных служащих органов местного 

самоуправления муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым и работников, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления» 

18.08.2020 Исполнено 

149  № 337-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» 

18.08.2020 Исполнено 

150  № 338-2/20 «О согласовании заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

18.08.2020 Исполнено 

151  № 339-2/20 «О принятии в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 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)» 

18.08.2020 Исполнено 

152  № 340-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

18.08.2020 Исполнено 



хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

153  № 341-2/20 «О согласовании передачи в субаренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

18.08.2020 Исполнено 

154  № 342-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ручьевский детский сад 

«Березка» Раздольненского района Республики Крым» 

18.08.2020 Исполнено 

155  № 343-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым» 

18.08.2020 Исполнено 

156  № 344-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 21.03.2018 № 957-1/18 «О приеме в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым из 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым недвижимого 

имущества» 

18.08.2020 Исполнено 

157  № 345-2/20 «Об отмене решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 13.05.2016 

№ 487-1/16 «О наделении Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района Республики Крым полномочиями 

органа, уполномоченного на осуществление контроля в 

сфере закупок» 

18.08.2020 Исполнено 

158  № 346-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 04.10.2019 

№ 32-2/19 «Об утверждении Положения о комиссии по 

противодействию коррупции Раздольненского районного 

совета Республики Крым» утратившим силу» 

18.08.2020 Исполнено 

159  № 347-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 04.10.2019 

№ 34-2/19 «Об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции Раздольненского районного 

совета Республики Крым» утратившим силу» 

18.08.2020 Исполнено 

160  № 349-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II 

созыва от 10.12.2019 № 99-2/19 «О бюджете 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов»; 

25.09.2020 Исполнено 



161  № 351-2/20 «Об утверждении состава комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

162  № 352-2/20 «О даче согласия на частичную замену дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных районов дополнительным нормативом 

отчислений от налога на доходы физических лиц»; 

25.09.2020 Исполнено 

163  № 354-2/20 «О принятии в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 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)»; 

25.09.2020 Исполнено 

164  № 355-2/20 «О принятии в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 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)»; 

25.09.2020 Исполнено 

165  № 356-2/20 «О внесении в реестр муниципального 

имущества (собственности) муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимого 

имущества – жилой дом»; 

25.09.2020 Исполнено 

166  № 357-2/20 «О согласовании заключения дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

167  № 358-2/20 «О согласовании заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

168  № 359-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым на новый срок»; 

25.09.2020 Исполнено 

169  № 360-2/20 «О согласовании заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

170  № 361-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым на новый срок»; 

25.09.2020 Исполнено 

171  № 362-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

25.09.2020 Исполнено 



предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым»; 

172  № 363-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

173  № 364-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

174  № 365-2/20 «О согласовании расторжения договора 

аренды земельного участка, находящегося в аренде у 

Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района 

Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

175  № 366-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

176  № 367-2/20 «О согласовании передачи в субаренду 

муниципального имущества, находящегося в аренде у 

Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района 

Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

177  № 368-2/20 О согласовании передачи в безвозмездное 

пользование недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 

25.09.2020 Исполнено 

178  № 369-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

179  № 370-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Ручьевский детский сад 

«Березка» Раздольненского района Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

180  № 371-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в пользовании у Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым»; 

25.09.2020 Исполнено 

181  № 372-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

25.09.2020 Исполнено 



находящихся в пользовании у Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Раздольненский детский сад № 5 «Сказка» 

Раздольненского района Республики Крым»; 

182  № 373-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II 

созыва от 13.03.2020 № 212-2/20 «О принятии из 

Государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

имущества»»; 

25.09.2020 Исполнено 

183  № 374-2/20 «О повышении должностного оклада 

директора-главного редактора Муниципального 

автономного учреждения Раздольненского района 

Республики Крым «Редакция газеты «Авангард»»; 

25.09.2020 Исполнено 

184  № 375-2/20 «О признании решения 2 сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 29.10.2019 

№ 54-2/19 «Об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции Раздольненского районного 

совета Республики Крым» утратившим силу». 

25.09.2020 Исполнено 

185  № 376-2/20 «О внесении изменений в решение 3 сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 18.12.2019 

№ 106-2/19 «О плане работы Раздольненского районного 

совета на 2020 год»; 

30.10.2020 Исполнено 

186  № 377-2/20 «О готовности предприятий 

жизнеобеспечения, учреждений, организаций социальной 

сферы Раздольненского района к работе в осенне-зимний 

период 2020-2021 годов»; 

30.10.2020 Исполнено 

187  № 380-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 12.12.2014 № 87-1/14 «О структуре 

Администрации Раздольненского района Республики 

Крым»; 

30.10.2020 Исполнено 

188  № 382-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущество; 

30.10.2020 Исполнено 

189  № 383-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым автобус для 

перевозки детей «Форд Транзит»; 

30.10.2020 Исполнено 

190  № 384-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым движимое 

имущество (автомобиль пожарный первой помощи)»; 

30.10.2020 Исполнено 

191  № 385-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым движимое 

имущество (пожарная автоцистерна)»; 

30.10.2020 Исполнено 

192  № 386-2/20 «О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

30.10.2020 Исполнено 



Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Славновское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым 

недвижимого имущества»; 

193  № 387-2/20 «О принятии в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым 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)»; 

30.10.2020 Исполнено 

194  № 388-2/20 «О согласовании передачи по договору найма 

специализированного жилого помещения (квартиры), 

расположенного по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, с. Ковыльное, ул. Мира, д.6, кв. 8, 

гр. Мазуру Виталию Валерьевичу»; 

30.10.2020 Исполнено 

195  № 389-2/20 «О согласовании передачи по договору найма 

специализированного жилого помещения (квартиры), 

расположенного по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, с. Ботаническое, ул. Дубинина, д. 3, 

кв. 8, гр. Майорову Игорю Николаевичу»; 

30.10.2020 Исполнено 

196  № 390-2/20 «О согласовании передачи по договору найма 

специализированного жилого помещения (квартиры), 

расположенного по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, с. Ковыльное, ул. Мира, д. 4, кв. 3, 

гр. Нестеренко Елене Александровне»; 

30.10.2020 Исполнено 

197  № 391-2/20 «О согласовании передачи по договору найма 

специализированного жилого помещения (квартиры), 

расположенного по адресу: Республика Крым, 

Раздольненский район, с. Чернышево, пер. Кирова, д.1, 

кв.10, гр. Филиной Елене Владимировне»; 

30.10.2020 Исполнено 

198  № 392-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым на новый срок»; 

30.10.2020 Исполнено 

199  № 393-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым на новый срок»; 

30.10.2020 Исполнено 

200  № 394-2/20 «О согласовании заключения договора 

субаренды муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым»; 

30.10.2020 Исполнено 

201  № 395-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым»; 

30.10.2020 Исполнено 

202  № 396-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

30.10.2020 Исполнено 



предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым»; 

203  № 397-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым»;      

30.10.2020 Исполнено 

204  № 398-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в оперативном 

управлении у Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым»; 

30.10.2020 Исполнено 

205  № 399-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района 

Республики Крым»; 

30.10.2020 Исполнено 

206  № 400-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Раздольненский детский 

сад № 5 «Сказка» Раздольненского района Республики 

Крым»; 

30.10.2020 Исполнено 

207  № 401-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в пользовании у Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Славновская школа-детский сад» Раздольненского 

района Республики Крым»; 

30.10.2020 Исполнено 

208  № 402-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в пользовании у Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Котовская средняя общеобразовательная школа-детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым». 

30.10.2020 Исполнено 

209  № 403-2/20 «О заслушивании отчета начальника Отдела 

МВД России по Раздольненскому району о результатах 

работы Отдела МВД России по Раздольненскому району 

по охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности на обслуживаемой территории, защите прав 

и законных интересов граждан от преступных 

посягательств за 6 месяцев 2020 года» 

01.12.2020 Исполнено 

210  № 407-2/20 «Об отмене решения 6 сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 18.08.2020 № 332-2/20 «О 

внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 01.08.2018 

01.12.2020 Исполнено 



№ 1061-1/18 «Об утверждении Положения о порядке 

получения муниципальными служащими Раздольненского 

районного совета Республики Крым разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями» 

211  № 408-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 01.08.2018 

№ 1061-1/18 «Об утверждении Положения о порядке 

получения муниципальными служащими Раздольненского 

районного совета Республики Крым разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на участие на 

безвозмездной основе в управлении отдельными 

некоммерческими организациями» утратившим силу» 

01.12.2020 Исполнено 

212  № 412-2/20 «О рассмотрении протеста прокурора 

Раздольненского района Республики Крым от 02.11.2020 

№ 39-2020/Прдп184-20-120350020» 

01.12.2020 Исполнено 

213  № 413-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета I 

созыва от 07.12.2015 № 393-1/15 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

214  № 414-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущества» 

01.12.2020 Исполнено 

215  № 415-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым компьютерной 

техники (ноутбуков)» 

01.12.2020 Исполнено 

216  № 416-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II 

созыва от 13.03.2020 № 212-2/20 «О принятии из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

имущества» 

01.12.2020 Исполнено 

217  № 417-2/20 «О согласовании расторжения договора 

безвозмездного пользования нежилым помещением, 

находящегося в пользовании у Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

218  № 418-2/20 «О согласовании заключения договора 

безвозмездного пользования нежилым помещением, 

находящимся в собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, с 

Управлением Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Крым и г.Севастополю» 

01.12.2020 Исполнено 

219  № 419-2/20 «О согласовании заключения дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 



220  № 420-2/20 «О согласовании заключения дополнительных 

соглашений к договорам аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

221  № 421-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым, на новый срок» 

01.12.2020 Исполнено 

222  № 422-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым, на новый срок» 

01.12.2020 Исполнено 

223  № 423-2/20 «О согласовании заключения договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым, на новый срок» 

01.12.2020 Исполнено 

224  № 424-2/20 «О согласовании заключения договора 

субаренды муниципального имущества, находящегося в 

аренде у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района 

Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

225  № 425-2/20 «О согласовании заключения договора 

субаренды муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

226  № 426-2/20 «О согласовании заключения договора 

субаренды муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

227  № 427-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

228  № 428-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

229  № 429-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

230  № 430-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

01.12.2020 Исполнено 



предприятия «Общественное питание» Раздольненского 

района Республики Крым» 

231  № 431-2/20 «О согласовании продления договоров аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

232  № 432-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

233  № 433-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

234  № 434-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

235  № 435-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

236  № 436-2/20 «О согласовании продления договора аренды 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

237  № 437-2/20 «О согласовании передачи в аренду земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, Муниципальному унитарному 

предприятию «Муниципальная торговля» 

Раздольненского района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

238  № 438-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

239  № 439-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

240  № 440-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

недвижимого имущества (земельный участок 

сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 



241  № 441-2/20 «О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

242  № 442-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в пользовании у Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Орловская средняя общеобразовательная школа-детский 

сад» Раздольненского района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

243  № 443-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ботаническая средняя общеобразовательная 

школа» Раздольненского района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

244  № 444-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в пользовании у Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Раздольненский детский сад №1 «Звездочка» 

Раздольненского района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

245  № 445-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в пользовании у Муниципального казенного 

учреждения «Централизованное обслуживание 

учреждений образования Раздольненского района 

Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

246  № 446-2/20 «О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, невозможности или 

нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в пользовании у Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Березовская средняя общеобразовательная школа-

детский сад» Раздольненского района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

247  № 447-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Славновская школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 

248  № 448-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Котовская школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым» 

01.12.2020 Исполнено 



249  № 449-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым школьного 

автобуса российского производства Форд Транзи» 

10.12.2020 Исполнено 

250  № 450-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым движимое 

имущество (коммунальную технику)» 

10.12.2020 Исполнено 

251  № 451-2/20 «О бюджете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении» 

22.12.2020 Исполнено 

252  № 452-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II 

созыва от 10.12.2019 № 99-2/19 «О бюджете 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов» 

22.12.2020 Исполнено 

253  № 453-2/20 «О перераспределении норматива 

формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

Раздольненского района Республики Крым» 

22.12.2020 Исполнено 

254  № 456-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 06.08.2015 

№ 313-1/15 «О Порядке утверждения уставов хуторских 

казачьих обществ на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

утратившим силу» 

22.12.2020 Исполнено 

255  № 460-2/20 «Об утверждении штатной численности 

Муниципального автономного учреждения 

Раздольненского района Республики Крым «Редакция 

газеты «Авангард» на 2021 год» 

22.12.2020 Исполнено 

256  № 462-2/20 «Об утверждении формы Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым и муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в 

сферах соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, развития местного самоуправления на 

территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» 

22.12.2020 Исполнено 

257  № 463-2/20 «Об утверждении Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве Уполномоченного по 

правам человека в Республике Крым и муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в 

сферах соблюдения и защиты прав и свобод человека и 

гражданина, развития местного самоуправления на 

территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» 

22.12.2020 Исполнено 

258  № 464-2/20 «О признании решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 16.10.2014 

№ 20-1/14 «О введении на территории муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

22.12.2020 Исполнено 



единого налога на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности» утратившим силу» 

259  № 465-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета ІI 

созыва от 23.07.2020 № 310-2/20 «О даче согласия принять 

из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

имущество» 

22.12.2020 Исполнено 

260  № 466-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета ІI 

созыва от 30.10.2020 № 382-2/20 «О принятии из 

государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

имущество» 

22.12.2020 Исполнено 

261  № 467-2/20 «О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета ІI 

созыва от 10.12.2020 № 450-2/20 «О даче согласия принять 

из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

движимое имущество (коммунальную технику)» 

22.12.2020 Исполнено 

262  № 468-2/20 «О согласовании расторжения договора 

аренды недвижимого имущества № 4 от 24.12.2018, 

находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, заключенного с Рыбак В.И.» 

22.12.2020 Исполнено 

263  № 469-2/20 «О согласовании заключения дополнительного 

соглашения к договору аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, заключенного с ИП (КФХ) Ястремским 

В.Ф.» 

22.12.2020 Исполнено 

264  № 470-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений 

образования Раздольненского района Республики Крым» 

22.12.2020 Исполнено 

265  № 471-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Раздольненский детский 

сад №1 «Звездочка» Раздольненского района Республики 

Крым» 

22.12.2020 Исполнено 

266  № 472-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

22.12.2020 Исполнено 



учреждения «Ботаническая средняя общеобразовательная 

школа» Раздольненского района Республики Крым» 

267  № 473-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Березовская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад» Раздольненского района Республики 

Крым» 

22.12.2020 Исполнено 

268  № 474-2/20 «О списании основных средств 

муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Орловская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад» Раздольненского района Республики 

Крым» 

22.12.2020 Исполнено 

269  № 475-2/20 «О бюджете муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

24.12.2020 Исполнено 

270  № 476-2/20 «О даче согласия принять из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущество» 

30.12.2020 Исполнено 

 


