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РЕШЕНИЕ № ______-1/17 

 

___________2017 г. 

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений   и дополнений в Устав 

муниципального    образования Раздольненский 

район Республики Крым 

 

В связи с изменением норм действующего  федерального законода-

тельства, с целью приведения  Устава муниципального образования Раздоль-

ненский район Республики Крым в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 28, 44 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 93-95 

Устава муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, принимая  во внимание решение 11 сессии Раздольненского районно-

го совета I созыва от 12.07.2017 № 765-1/17 «О проекте решения о  внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального образования Раздольнен-

ский район Республики Крым», рекомендации совместного заседания комис-

сий Раздольненского районного совета от __________.2017, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

(далее Устав): 

1.1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить пунктами 11, 12 следующего 

содержания: 

«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонаруше-

ний, предусмотренных Федеральным законом от 23 июня 2016 № 182-ФЗ "Об 

основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации"; 

12) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта.» 

1.2. Пункт 1 части 7 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:  



                                                                                               
 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 

в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в 

управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Феде-

рации, иных объединений муниципальных образований, политической пар-

тией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной обществен-

ной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-

тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских коопера-

тивов, товарищества собственников недвижимости), кроме случаев, преду-

смотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении 

организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации от имени органа местного самоуправления;» 

       1.3. В статье 26 Устава: 

       1.3.1. Абзац 2 части 4 изложить в новой редакции: 

 «Депутат Раздольненского районного совета должны соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федераль-

ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии корруп-

ции" и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена вы-

борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную долж-

ность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запре-

тов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-

ходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами». 

        1.3.2 Пункт 1 части 7 изложить в новой редакции: 

«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управ-

лении совета муниципальных образований Республики Крым, иных объеди-

нений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-

лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными 

законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени ор-

гана местного самоуправления» 

1.3.3. Дополнить  частью 8, 9, 10, 11, 12 следующего содержания:              

«8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/


                                                                                               
 

соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом Раздольненского районного совета, проводится по ре-

шению Главы Республики Крым в порядке, установленном законом Респуб-

лики Крым. 

9.  Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специ-

ально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях при усло-

вии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств 

либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или 

социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или органов местного самоуправления о та-

ких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проин-

формировать указанные органы о дате и времени их проведения. 

10.  Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия 

проводятся в соответствии с законодательством Российской Федерации о со-

браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. 

 11. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с 

избирателями в форме публичного мероприятия, определяемого законода-

тельством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

12. Органы местного самоуправления района определяют специально от-

веденные места для проведения встреч депутатов с избирателями, а также 

определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного са-

моуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок 

их предоставления.» 

1.4. В  Статье 35 Устава: 

1.4.1.  Пункт 12 части 1 считать пунктом 13. 

1.4.2.  Дополнить часть 1 пунктом 12 следующего содержания:4 

«12. Полномочия депутата Раздольненского районного совета прекра-

щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-

ния обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 

года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, за-

мещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федераль-

ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 

и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финан-

совыми инструментами. 

1.4.3. Дополнить  частью 6 следующего содержания: 

«6. В случае обращения Главы Республики Крым с заявлением о досроч-

ном прекращении полномочий депутата Раздольненского районного совета 

днем появления основания для досрочного прекращения полномочий являет-

ся день поступления в Раздольненский районный совет данного заявления» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/0df55120032a62dbb9f5793d06448e4132c1ac0e/#dst69
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_138550/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/


                                                                                               
 

1.5. В статье 44 Усата: 

1.5.1. Пункт 6 части 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

« - утверждать муниципальные программы в целях осуществления  следую-

щих  мер: 

1) формирование у граждан мотивации для регулярной двигательной 

активности и занятий физической культурой и спортом и создание необхо-

димых для этого условий; 

2) формирование у граждан представлений и знаний о рациональном и 

полноценном питании и здоровом образе жизни; 

3) формирование у граждан мотивации к отказу от злоупотребления 

алкогольной продукцией и табаком и немедицинского потребления наркоти-

ческих средств и психотропных веществ»; 

4) формирование у граждан мотивации к своевременному обращению 

за медицинской помощью; 

 5) популяризация здорового образа жизни; 

 6)  повышение квалификации специалистов по вопросам профилакти-

ки заболеваний и формирования здорового образа жизни; 

  7) предотвращение возможное распространения заболеваний, в том 

числе социально значимых заболеваний, заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, и инфекционных заболеваний, не являющихся 

социально значимыми, минимизация последствий их распространения; 

 8) информирование граждан о причинах возникновения заболеваний и 

условиях, способствующих их распространению; 

 9) информирование граждан о медицинских организациях, осуществ-

ляющих профилактику заболеваний и оказывающих медицинскую помощь; 

10) иные необходимые меры по профилактике заболеваний и формиро-

ванию здорового образа жизни; 

 

- в установленные Администрацией Раздольненского района сроки и порядке 

ежегодно отчитываются перед населением о результатах реализации меро-

приятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни, в том числе посредством размещения соответствующей информации 

на официальном сайте Администрации Раздольненского района в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет. 

- в целях своевременного информирования населения о возможности распро-

странения социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих, на территории муниципального образования на 

основе ежегодных статистических данных доводит до сведения населения 

муниципального образования следующую информацию: 

    1) о перечне социально значимых заболеваний и заболеваний, представля-

ющих опасность для окружающих; 

    2) о причинах возникновения и условиях распространения социально зна-

чимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружа-



                                                                                               
 

ющих, об уровне распространенности таких заболеваний на территории му-

ниципального образования и уровне заболеваемости ими населения муници-

пального образования; 

    3) об уровне смертности населения муниципального образования от соци-

ально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих; 

    4) о прогнозах возможного распространения социально значимых заболе-

ваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, о мерах 

по предотвращению их возможного распространения и минимизации послед-

ствий такого распространения на территории муниципального образования; 

    5) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь 

гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболевани-

ями, представляющими опасность для окружающих, на территории муници-

пального образования, а также о медицинских организациях, осуществляю-

щих диспансерные осмотры граждан. 

 

    - в случае угрозы возникновения и о возникновении эпидемий своевремен-

но доводит до сведения населения муниципальных образований достоверную 

информацию: 

    1) о симптомах, характере и продолжительности протекания заболеваний, 

послуживших причиной возникновений эпидемий или угрозы возникновения 

эпидемий; 

    2) о причинах возникновения эпидемий и условиях, способствующих их 

распространению; 

    3) об эпидемических очагах на территории муниципального образования; 

    4) о мерах по предотвращению угрозы возникновения эпидемий и ликви-

дации последствий возникших эпидемий, включая данные о проводимых ка-

рантинных мероприятиях, о мерах неспецифической и специфической про-

филактики заболеваний, послуживших причиной возникновения эпидемии 

или угрозы возникновения эпидемии; 

    5) о медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь на 

территории муниципального образования в условиях возникновения эпиде-

мий, приемах и способах защиты населения от возникших эпидемий. 

 

  - осуществляет информирование населения муниципального образования о 

возможности распространения социально значимых заболеваний и заболева-

ний, представляющих опасность для окружающих, на территории муници-

пального образования в срок не позднее 30 календарных дней со дня получе-

ния соответствующих статистических данных. 

Осуществляет информирование населения муниципального образования об 

угрозе возникновения и о возникновении эпидемий на территории муници-

пального образования незамедлительно после получения соответствующих 

данных от уполномоченного исполнительного органа государственной вла-

сти Республики Крым в сфере охраны здоровья или территориального органа 

федерального органа исполнительной власти в сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия человека. 



                                                                                               
 

  -  Информирует населения муниципального образования о прекращении 

угрозы возникновения эпидемий или локализации эпидемий в срок не позд-

нее дня, следующего за днем получения от уполномоченного исполнительно-

го органа государственной власти Республики Крым в сфере охраны здоро-

вья или территориального органа федерального органа исполнительной вла-

сти в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека сведений о 

прекращении угрозы возникновения эпидемий или локализации эпидемий.                 

Информирование населения о возможности распространения социально зна-

чимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружа-

ющих, на территории муниципального образования, а также об угрозе воз-

никновения и о возникновении эпидемий осуществляется посредством: 

    1) размещения в общественных местах информационных стендов; 

    2) размещения соответствующей информации в средствах массовой ин-

формации и на официальных сайтах органов местного самоуправления райо-

на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

    3) использования специализированных технических средств оповещения и 

информирования населения в местах массового пребывания людей; 

    4) использования иных форм и средств информирования.» 

 

1.5.2. Дополнить часть 2 абзацами следующего содержания: 

« - осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации"; 

- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инва-

лидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физиче-

ской культуры и адаптивного спорта 

1. 6.  В Статье 45 Устава: 

1. 6.1. Часть 5 изложить в новой редакции: 

«5. Глава Администрации Раздольненского района должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Феде-

ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-

ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 

79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-

ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" 

1.6.2. Дополнить частью 7 следующего содержания: 

«Контракт с главой Администрации Раздольненского района может 

быть расторгнут в судебном порядке на основании заявления Главы Респуб-

лики Крым  в связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением 

обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федераль-

ным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
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ходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ "О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами", выявленными в результате 

проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии кор-

рупции.» 

1.7. В статье 68 часть 11 изложить в новой редакции: 

«11. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие 

права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие пра-

вовой статус органов местного самоуправления, муниципальных предприя-

тий и учреждений, направляются для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Республики Крым в установленные законода-

тельством сроки лицом, уполномоченным в соответствии с настоящим Уста-

вом или иными муниципальными правовыми актами на подписание муници-

пальных нормативных правовых актов.» 

 

2. Председателю Раздольненского районного совета Мигалю Ю.Г.                       

в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ                      

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований»:  

2.1 Направить настоящее решение в регистрирующий орган в течение         

15 дней со дня его принятия. 

 2.2 Обнародовать настоящее решение после государственной регистра-

ции путем размещения на официальном сайте Администрации Раздольнен-

ского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru) и на стенде Раздоль-

ненского районного совета.  

  2.3 Направить в течение 10 дней со дня официального обнародования                             

в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального                   

обнародования настоящего решения для включения указанных сведений                  

в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта 

Российской Федерации. 

  3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                            

на председателя Раздольненского районного совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.  

5. Информацию об источнике обнародования настоящего решения 

опубликовать в районной газете «Авангард» после его официального 

обнародования. 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                     Ю.Мигаль 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145998/
http://razdolnoe-rk.ru/

