
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28 сентября 2020 года                   пгт. Раздольное                                   № 457 

 

 

Об отмене постановления Администрации Раздольненского района  

от 19.07.2016 года № 420 «О создании комиссии по оказанию  

материальной помощи на завершение строительства  

индивидуального жилого дома реабилитированным в рамках 

 реализации Государственной программы Республики Крым по 

укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 

народов России «Республика Крым – территория межнационального 

согласия» на 2015 – 2017 годы, утверждённой постановлением  

Совета министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года № 185 

 

 

В соответствии с Постановлением Совета министров Республики Крым 

от 07 июля 2016 года № 324 «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований на мероприятия по обеспечению прав реабилитированных 

граждан», Указом Президента Российской Федерации   от 21.04.2014 года    

№ 268 «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 

крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 

возрождения и развития», Федеральным Законом Российской Федерации от 

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

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, с целью решения вопросов обустройства 

репрессированных граждан, принимая во внимание протест прокурора 

Раздольненского района от 22.09.2020 года № 39-2020/Прдп163-20-

120350020, 

п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Протест прокурора Раздольненского района на постановление 

Администрации Раздольненского района от 19.07.2016 года № 420 «О 

создании комиссии по оказанию материальной помощи на завершение 

строительства индивидуального жилого дома реабилитированным в рамках 

реализации Государственной программы Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному развитию народов России 

«Республика Крым – территория межнационального согласия» на 2015 – 
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2017 годы, утверждённой постановлением Совета министров Республики 

Крым от 09 апреля 2015 года № 185» удовлетворить. 

2. Постановление Администрации Раздольненского района от 

19.07.2016 года № 420 «О создании комиссии по оказанию материальной 

помощи на завершение строительства индивидуального жилого дома 

реабилитированным в рамках реализации Государственной программы 

Республики Крым по укреплению единства российской нации и 

этнокультурному развитию народов России «Республика Крым – территория 

межнационального согласия» на 2015 – 2017 годы, утверждённой 

постановлением Совета министров Республики Крым от 09 апреля 2015 года 

№ 185» в  редакции постановления Администрации Раздольненского района 

от 30.08.2017 года № 381 отменить. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

опубликования (обнародования). 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию 

(обнародованию) на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района и в районной газете «Авангард».  

5. Контроль по выполнению данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Попова Е.В.  

 

 

 

 

Главы Администрации  

Раздольненского района                                                                  А.Г. Захаров 


