
 

 

ПРОЕКТ 

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № ___-2/22 

 

                          2022 г.                            

пгт Раздольное  
 
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета Республики Крым І созыва от 

19.12.2014 № 99-1/14 «Об образовании Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих организации и 

деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления  в Республике 

Крым» (с изменениями и дополнениями), принимая во внимание экспертное 

закючение Министерства юстиции Республики Крым от 03.12.2021, рекомендации 

комиссии районного совета по вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядка, информационной политики, связи и массовым коммуникациям от 

________, районный совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым І созыва от 19.12.2014 № 99-1/14 «Об образовании Контрольно-

счетного органа Раздольненского района Республики Крым» (в редакции решений 

от 26.02.2015 № 174-1/15, от 31.07.2019 № 1456-1/19, от 20.10.2021 № 699-2/21) 

следующие изменения: 



 

 

1.1. часть 5 статьи 1 приложения к настоящему решению признать утратившей 

силу; 

1.2.  часть 4 статьи 5 приложения к настоящему решению изложить в 

следующей редакции: 

«4) Раздольненский районный совет вправе обратиться в контрольно-счетный 

орган Республики Крым за заключением о соответствии кандидатур на должность 

председателя контрольно-счетного органа Раздольненского района 

квалификационным требованиям, установленным статьей 6 настоящего 

Положения.»; 

1.3. пункт 4 части 2 статьи 6 приложения к настоящему решению изложить в 

следующей редакции: 

«4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства»; 

1.4. пункт 3 части 5 статьи 7 приложения к настоящему решению изложить в 

следующей редакции: 

«3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.  

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 

Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

районного совета по вопросам местного самоуправления, законности  и 

правопорядка, информационной политике, связи и массовым коммуникациям.  

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                Ж.Хуторенко 


