
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 981-1/18 

 

24 апреля 2018 г.                            

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 21.05.2015                        

№ 235-1/15 «Об утверждении Положения о комиссии по 

опеке и попечительству в отношении лиц, признанных судом 

не дееспособными или ограниченно дееспособными, и 

дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию 

здоровья в муниципальном образовании Раздольненский 

район Республики Крым, и её состав»   

 

Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 15.05.2015                      

№ 140-У «Об утверждении Примерного положения о комиссии по опеке и 

попечительству в отношении лиц, признанных судом недееспособными или 

ограниченно дееспособными, дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по 

состоянию здоровья в Республике Крым», в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

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

Крым», Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 34-ЗРК/2014 «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной защиты населения Республики Крым», 

Законом Республики Крым от 01.04.2015 № 90-ЗРК/2015 «О внесении 

изменений в некоторые законы Республики Крым», Уставом муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во внимание 

ходатайство Администрации Раздольненского района Республики Крым от 

19.04.2018 № 01-10/843, рекомендации комиссии Раздольненского районного 

совета по образованию, молодежной политике и спорту, по труду, социальной 

защите, здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным отношениям, 

культуре и вопросам охраны культурного наследия, санаторно-курортному 

комплексу и туризму от 24.04.2018, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

 1. Внести изменения в решение внеочередной сессии Раздольненского  



районного совета I созыва от 21.05.2015 № 235-1/15 «Об утверждении 

Положения о комиссии по опеке и попечительству в отношении лиц, 

признанных судом не дееспособными или ограниченно дееспособными, и 

дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья, в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым, и её 

состав» (в редакции решения от 09.03.2017 № 686-1/17), изложив приложение 2 

к нему в новой редакции (прилагается).   

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования.  

3. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комиссию Раздольненского районного совета по образованию, молодежной 

политике и спорту, по труду, социальной защите, здравоохранению, делам 

ветеранов, межнациональным отношениям, культуре и вопросам охраны 

культурного наследия, санаторно-курортному комплексу и туризму.    

 

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                                               С.Кинаш     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


 

Приложение 2 

к решению внеочередной 

сессии Раздольненского 

районного совета I созыва  

от 21.05.2015 № 235-1/15 

 

в редакции решения 

внеочередной сессии 

Раздольненского районного 

совета I созыва  

от 24.04.2018 № 981-1/18 

 

Состав комиссии по опеке и попечительству в отношении лиц,  

признанных судом не дееспособными или ограниченно дееспособными,  

и дееспособных лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья,  

в муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым 

 

Председатель комиссии – заместитель главы Администрации Раздольненского 

района Республики Крым, курирующий сферу труда и социальной защиты; 

 

Заместитель председателя комиссии – начальник Управления труда и 

социальной защиты населения Администрации Раздольненского района 

Республики Крым; 

 

Ответственный секретарь комиссии – заместитель начальника Управления 

труда и социальной защиты населения Администрации Раздольненского района 

Республики Крым; 

Члены комиссии: 

 

Директор государственного бюджетного учреждения Республики Крым «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 

Раздольненского района» (с согласия); 

 

Начальник отдела участковых инспекторов полиции отдела МВД России по 

Раздольненскому району (с согласия); 

 

Главный врач ГБУЗРК «Раздольненская районная больница» (с согласия); 

 

Директор государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Раздольненский районный центр социальных служб для семьи, детей и 

молодежи» (с согласия); 

 

Главный специалист отдела по вопросам организационного и правового 

(юридического) обеспечения Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. 


