
Настоящий проект разработан Раздольненским районным советом 21 марта 

2017 года в  связи с изменением норм действующего федерального 

законодательства, с целью приведения  Устава муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в соответствие с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федеральных законов от 

05.12.2017  № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федерального 

закона Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации и Кодекс административного судопроизводства 

Российской Федерации", от 05.12.2017 №392-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий 

оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 

образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы», от 29.12.2017 №455-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», от 31.12.2017 №503-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон Об отходах производства и 

потребления и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 

учетом Закона Республики Крым от 19.01.2015 №71-ЗРК/2015 в редакции 

Закона Республики Крым от 30.06.2017 №394-ЗРК/2017, Градостроительного 

Кодекса Российской Федерации,  в соответствии со статьями 28, 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, статьями 

93-95 Устава муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

 

Управляющий Раздольненского районного совета Хуторенко Ж.Л. 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 

 

В связи с изменением норм действующего  федерального 

законодательства, с целью приведения  Устава муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в соответствие с Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации» в соответствии со статьями 28, 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

93-95 Устава муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, принимая  во внимание решение ____ сессии Раздольненского 



районного совета I созыва от _______.2018 № ____-1/18 «О проекте решения 

о  внесении изменений и дополнений в  Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым», рекомендации совместного 

заседания комиссий Раздольненского районного совета от _________.2018, 

районный совет  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым (далее Устав) путем 

внесения следующих изменений и дополнений: 

 

1.1. В статью 6 Устава: 

1.1.1. В пункте 1 подпункт 14 изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

« организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования 

детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъекта Российской 

Федерации), создание условий для осуществления присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а 

также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по 

обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;» 

1.1.2. Пункт 1 дополнить подпунктом 39 следующего содержания: 

«39) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального 

контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией 

мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения 

надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения и 

определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, 

установленных Федеральным законом "О теплоснабжении";» 

1.1.3. Пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего содержания: 

«дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221670/be6d489749f7a2f04c6f391b8d89cc8f3bfe1638/#dst166


осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации». 

1.1.4. В пункте 1 подпункт 16 изложить в новой редакции следующег 

содержания: 

«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 

на территории Раздольненского района;». 

 

1.2. В пункте 1 статьи 7 Устава подпункт 10 изложить в новой 

редакции следующего содержания: 

«10) создание условий для организации проведения независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 

которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями при оценке деятельности руководителей подведомственных 

организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями, в соответствии с федеральными 

законами.». 

 

1.3.  В статье 16 Устава: 

1.3.1. Пункт 3 части 3 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3) проекты генеральных планов, проекты правил землепользования и 

застройки, проекты планировки территории, проекты межевания территории, 

проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 

утвержденных документов;». 

1.3.2. Пункт 10 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам и 

вопросам, указанным в пункте 3 настоящей статьи, определяется Уставом 

района и (или) Положением о публичных слушаниях, утвержденным 

Раздольненским районным советом, и должен предусматривать 

заблаговременное оповещение жителей Раздольненского роайона о времени и 

месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях жителей Раздольненского района, 

опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений.». 

1.3.3. Дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 

территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из 

указанных утвержденных документов, проводятся общественные обсуждения 

или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется Уставом района  и (или) нормативным правовым актом 
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Раздольненского районного с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.». 

 

1.4. В Статье 39 Устава часть 3 дополнить абзаццами следующего 

содержания: 

«В случае, если председатель Раздольненского районного совета, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 

Главы Республики Крым об отрешении от должности председателя 

Раздольненского районного совета либо на основании решения 

Раздольненского районного совета об удалении председателя 

Раздольненского районного совета в отставку, обжалует данные правовой акт 

или решение в судебном порядке, досрочные выборы председателя 

Раздольненского районного совета, избираемого на муниципальных выборах, 

не могут быть назначены до вступления решения суда в законную силу; 

 В случае, если председатель Раздольненского районного совета, 

полномочия которого прекращены досрочно на основании правового акта 

Главы Республики Крым об отрешении от председателя Раздольненского 

районного совета либо на основании решения Раздольненского районного 

совета об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 

данные правовой акт или решение в судебном порядке, Раздольненский 

районный совет не вправе принимать решение об избрании председателя 

Раздольненского районного совета, избираемого Раздольненским районным 

советом из своего состава или из числа кандидатов, представленных 

конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда 

в законную силу.».  

 

1.5.  В Статью 44 Устава: 

1.5.1. Часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

« - создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при 

оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и 

осуществление контроля за принятием мер по устранению недостатков, 

выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями, в соответствии с федеральными законами.». 

1.5.2. Пункт 5 дополнить абзаццем следующего содержания 

« - осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и 

энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для 

нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом "О теплоснабжении";» 
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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 

регистрации путем размещения на официальном сайте Администрации 

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

Раздольненского 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://razdolnoe-rk.ru/

