
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

01 декабря 2020 г.                                   10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. 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. 

Докладчик: начальник ОМВД России по Раздольненскому району  

                      Шуба Николай Николаевич 

 

2. О внесении изменений в решение 20 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 26.06.2019 № 1440-1/19 «Об утверждении Положения о порядке 

поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в Раздольненском 

районном совете Республики Крым». 

 Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

3. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 09.12.2014 № 73-1/14 «О Порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы в Раздольненском районном 

совете Республики Крым». 

 Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 
4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 08.04.2016 № 479-1/16 «Об утверждении Положения о 

дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим Раздольненского районного совета 

Республики Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

5. 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 № 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». 

 Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

6. 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. 

 Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 



 

7. 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». 

Докладчик: главный специалист отдела по вопросам организационного и  

                             правового (юридического) обеспечения Администрации  

                    Раздольненского района Герасимук Ольга Владимировна 
 

8. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 24.11.2014 № 58-1/14 «О Положении о порядке 

поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым».   

Докладчик: главный специалист отдела по вопросам организационного и  

                             правового (юридического) обеспечения Администрации  

                  Раздольненского района Герасимук Ольга Владимировна 
 

9. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 24.11.2014 № 59-1/14 «О Порядке проведения конкурса на 

замещение вакантной должности муниципальной службы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела по вопросам организационного и  

                             правового (юридического) обеспечения Администрации  

                    Раздольненского района Герасимук Ольга Владимировна 

 

10. О рассмотрении протеста прокурора Раздольненского района Республики Крым 

от 02.11.2020 № 39-2020/Прдп184-20-120350020. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

11. 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». 

Докладчик: заместитель начальника финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Ковалева Надежда Леонидовна 

 

12. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым имущества. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

13. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым компьютерной техники (ноутбуков). 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

14. 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». 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 



 

15. О согласовании расторжения договора безвозмездного пользования 

нежилым помещением, находящегося в пользовании у Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

16. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

17. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

18. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам 

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

19. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, на новый срок. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

21. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, на новый срок. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

 

 



 

22. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в аренде у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

23. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

24. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

25. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

26. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

27. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

28. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

 

 

 



 

 

29. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

30. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

31. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

32. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

33. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

34. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

35. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

 



36. О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества (земельный 

участок сельскохозяйственного назначения), находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

37. О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества (земельный 

участок сельскохозяйственного назначения), находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

38. О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества (земельный 

участок сельскохозяйственного назначения), находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

39. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

40. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

41. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

42. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  



 

 

43. 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». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

44. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

45. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

46. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 


