
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
   14 апреля 2021 г.                                        10.30                                        пгт. Раздольное 

 
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Аминистрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

2. 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. 

Докладчик: начальник ОМВД России по Раздольненскому району  

                    Шуба Николай Николаевич 
 

3. Об утверждении Положения о проведении антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) Раздольненского 

районного совета 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 01.08.2018 № 1063-1/18 «О Положении о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 

муниципальными служащими Раздольненского районного   совета Республики Крым 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

 Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 19.12.2014 № 103-1/14 «О Положении о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, назначаемыми для 

непосредственного исполнения полномочий муниципальных служащих 

Раздольненского районного совета Республики Крым, а также о проверке соблюдения 

муниципальными служащими Раздольненского районного совета Республики Крым 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному 

поведению». 

 Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 05.12.2017 № 861-1/17 «Об утверждении Положения об 

общественном совете муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым». 

Докладчик: помощник главы Администрации Раздольненского района 

                   Сидоренко Владимир Викторович 



7. Об утверждении Порядка создания, использования, охраны и ликвидации 

особо охраняемых природных территорий местного значения на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

8. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1214-1/18 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Березовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

9. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1215-1/18 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

   Аминистрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

10. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1218-1/18 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

11. О перераспределении норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
 

12. 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. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского района  

                   Мигаль Лариса Вячеславовна 
 

13. О рассмотрении протеста прокурора Раздольненского района Республики Крым 

от 25.03.2021 № 039-2021/Прдп58-21-120350020. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

14. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 30.12.2020 № 476-2/20 «О даче согласия принять из 

государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым имущество». 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 



15. 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 

 

16. О даче согласия Администрации Раздольненского района Республики 

Крым на приобретение пяти благоустроенных жилых помещений в собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав и  

                   обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и  

                  защите их прав Администрации Раздольненского района  

                 Бурая Нина Николаевна 
 

17. Об утверждении реестра муниципального имущества (собственности) 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым движимое 

имущество по состоянию на 01 января 2021 года. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

18. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

19. 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 движимое имущество 

(коммунальная техника). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

20. О даче согласия принять из муниципальной собственности 

муниципального образования Ручьевское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимое имущество (земельные участки). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

21. О даче согласия принять из муниципальной собственности 

муниципального образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым жилое помещение (квартира). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 



22. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору 

аренды земельного участка №914н/10-2018 от 29.12.2018, заключенного с КФХ 

«Хлебороб», 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 
 

23. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору 

аренды земельного участка №194н/101-2019 от 25.03.2019, заключенного с КФХ 

«Хлебороб», 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 
 

24. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Мельник 

Натальей Францевной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

25. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с ИП 

Джериховым Кириллом Александровичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

26. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

27. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 24.03.2021 № 514-2/21 «Об утверждении реестра движимого 

имущества (транспортные средства) собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым по состоянию на 01 января 2021 года» 

утратившим силу. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 
 
 
 
 

 



28. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 24.03.2021 № 515-2/21 «Об утверждении реестра недвижимого 

имущества собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, в том числе имущества предназначенного для организационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 

предприятий и учреждений по состоянию на 01 января 2021 года» утратившим силу. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 


