
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1154-1/18 

 

24 октября 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. Внести следующие изменения и дополнения в Устав 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым (далее 

Устав): 

1.1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 13 следующего 

содержания: 

«13) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года                        

№ 2300-1 «О защите прав потребителей». 
1.2. Пункт 1 части 7 статьи 26 Устава изложить в новой редакции:  

«1) 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 Республики Крым, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 



жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование Раздольненский район Республики Крым, 

в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;». 

1.3. В части 5 статьи 37 Устава: 

1.3.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) 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 Республики Крым, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование Раздольненский район Республики Крым, 

в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.3.2. пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.». 

1.4. В части 7 статьи 40 Устава: 

1.4.1. пункт 1 изложить в новой редакции: 



«1) 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 Республики Крым, иных 

объединений муниципальных образований, политической партией, участия в 

съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в 

деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента 

Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; 

представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  в органах управления и ревизионной 

комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой 

является муниципальное образование Раздольненский район Республики Крым, 

в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 

осуществления от имени муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым полномочий учредителя организации или управления 

находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 

уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»; 

1.4.2. пункт 2 исключить; 

1.4.3. пункт 3 считать пунктом 2; 

1.4.4. пункт 4 считать пунктом 3, изложив его 1 абзац в новой редакции: 

«3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным 

договором Российской Федерации или законодательством Российской 

Федерации.». 

1.5.  Часть 2 статьи 44 Устава дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей.». 

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. 

 

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                    С.Кинаш                                                                  

 
 


