
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
20 декабря 2016 года                   пгт. Раздольное                                     № 687 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации  

Раздольненского района Республики Крым от 08.12.2016 года  

№ 663 «Об утверждении Положения о комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном  

образовании Раздольненский район Республики Крым» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 30.07.2014 года № 58-ЗРК «О 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике 

Крым», Законом Республики Крым от 29.12.2015 года № 193-ЗРК/2015 «О 

внесении изменений в отдельные законы Республики Крым», Законом 

Республики Крым от 26.11.2014 года № 30-ЗРК/2014 «О внесении изменений 

в отдельные законы Республики Крым», Законом Республики Крым от 

27.02.2015 года № 80-ЗРК/2015 «О внесении изменений в отдельные законы 

Республики Крым», Постановлением Совета министров Республики Крым от 

26 апреля 2016 года № 182 «О внесении изменений в постановление Совета 

министров Республики Крым от 03.02.2015 года № 21», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, в 

связи с технической ошибкой, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Раздольненского 

района Республики Крым от 08.12.2016 года № 663 «Об утверждении 

Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 

муниципальном образовании Раздольненский район Республики Крым» 

изложив п. 1 в новой редакции: 

«Признать постановления Администрации Раздольненского района 

Республики Крым от 04.03.2016 года № 116 «Об утверждении Положения о 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым»; от 21.06.2016 года  

№ 340 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Раздольненского района от 04.03.2016 года № 116» утратившими силу». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
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3. Постановление опубликовать на сайте Администрации 

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

4. Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Ломоносову О.В. 

 

 

 

Глава Администрации 

Раздольненского района                                                                 Е.П. Акимов 

http://razdolnoe-rk.ru/

