
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

26 мая 2020 г.                                  14.00                                        пгт. Раздольное 
 

1. О   внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                    Алексеева Кристина Владимировна 
 

2. Об утверждении плана мероприятий по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года. 

 Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                             Алексеева Кристина Владимировна 
  

3. 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: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
  

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 13.05.2016 № 483-1/16 «Об 

утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и утверждения годового отчета 

об исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский район». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
  

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым за 2019 год. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
 

6. Об утверждении сводного годового отчета по исполнению 

муниципальных программ Администрации Раздольненского района Республики 

Крым за 2019 год. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

                      района Республики Крым Мигаль Лариса Вячеславовна 
 

7. О реализации мероприятий по подготовке Раздольненского района к 

летнему сезону 2020 года. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

                      района Республики Крым Мигаль Лариса Вячеславовна 
 

8. 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. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

                      района Республики Крым Мигаль Лариса Вячеславовна 
 



9. 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: помощник (советник) председателя районного совета   

                    Алексеева Кристина Владимировна 
 

10. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 01.08.2018 № 1059-1/18 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Раздольненском районе Республики Крым». 

 Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

           имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

              Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 

 

11. 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». 

Докладчик: председатель Контрольно-счетного органа Раздольненского   

                    района Немыкина Галина Николаевна 
 

12. Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счетным органом 

Раздольненского района Республики Крым полномочий по внешнему 

муниципальному финансовому контролю. 

Докладчик: председатель Контрольно-счетного органа Раздольненского   

                    района Немыкина Галина Николаевна 
 

13. 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: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

14. 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: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

          имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

15. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1216-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Зиминское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 



16. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1217-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Ковыльновское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

17. 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: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

18. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1219-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Новоселовское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

19. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1220-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Раздольненское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

20. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1221-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Ручьевское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

21. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1222-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

22. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1223-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Славновское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым». 

         Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 



23. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1224-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Славянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

24. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1225-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Чернышевское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Щербак Надежда Юрьевна 
 

25. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимое имущество (земельные 

участки сельскохозяйственного назначения). 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

26. О согласовании заключения договора аренды недвижимого имущества 

(земельного участка сельскохозяйственного назначения), находящегося в 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

27. 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: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

28. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

29. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 



30. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

31. О согласовании продления договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

32. О согласовании продления договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

33. О согласовании продления договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

34. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

35. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

36. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 



37. 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. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

38. 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. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

39. 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: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 


