
                                                    
  

                  

                                                                                     
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия І созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1104-1/18 

 

12 сентября 2018 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений 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», Законом Республики Крым от 

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

Крым», руководствуясь 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, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. В статье 68 Устава: 

1.1. Часть 9 изложить в новой редакции: 

«9. Официальным опубликованием (обнародованием) муниципального 

нормативного правового акта или соглашения, заключенного между органами 

местного самоуправления Раздольненского района, считается первая 

публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 

распространяемом в Раздольненском районе, учрежденном Раздольненским 

районным советом, - общественно-политической газете «Авангард» 

Раздольненского района Республики Крым. 



 

                                                                                              
 

            Муниципальные правовые акты дополнительно направляются для их 

размещения в сетевом издании  – портал Минюста России «Нормативные 

правовые акты» (http://pravo.minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в 

качестве сетевого издания Эл №ФС77-72471 от 05.03.2018). В случае 

опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в 

официальном сетевом издании на указанном портале объемные приложения к 

нему, в том числе графические и табличные, в печатном издании могут не 

приводиться. 

Так же дополнительно опубликование (обнародование) может 

осуществляться посредством: 

- размещения текста правового акта или проекта правового акта на 

официальном сайте района (http://razdolnoe-rk.ru); 

- размещения на Портале муниципальных образований Республики Крым 

(https://rk.gov.ru); 

- рассылки (раздачи) в централизованном порядке текста правового акта 

жителям района, в том числе в виде специального печатного издания; 

- размещения текста правового акта на специальных информационных стендах 

на территории населенных пунктов Раздольненского района.». 

1.2. Часть 10 исключить. 

1.3. Часть 11 считать частью 10. 

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 в соответствии с Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

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. Настоящее решение вступает в законную силу в соответствии с 

действующим законодательством после официального опубликования 

(обнародования).  

4. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                     Ю. Мигаль 
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