
                                                    
  

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1355-1/19 

 

11 апреля 2019 г.                            

пгт Раздольное  

 

О   проекте решения 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» 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 протест прокурора Раздольненского района от 20.03.2019 

№ 13-2019,  рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и массовым коммуникациям от 11.04.2019, 

районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.  Протест прокурора Раздольненского района от 20.03.2019 № 13-2019 на 

решение Раздольненского районного совета от 05.11.2014 № 37-1/14 

рассмотреть, в части внесения изменений в статьи 2 и 13 Устава муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым – удовлетворить. 

2. Утвердить проект решения о внесении изменений в Устав 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

(прилагается). 

3.  Настоящее решение вступает в законную силу со дня принятия. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). Проект решения, указанный в 

приложение к настоящему решению, опубликовать в районной газете 

«Авангард», обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» 

Раздольненского района Республики Крым (http://avangardpress.ru). 

http://razdolnoe-rk.ru/
http://avangardpress.ru/


 

                                                                                              
 

           

5.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на                  

комиссию Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям. 

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                       С.Кинаш                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                              
 

 

Приложение 

к решению внеочередной 

сессии Раздольненского  

районного совета I созыва 

от 11.04.2019 № 1355-1/19 

                  

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
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. Часть 5 статьи 2 Устава изложить в новой редакции: 

«5. Границы территорий муниципальных образований устанавливаются и 

изменяются законами субъектов Российской Федерации в соответствии с 

требованиями, предусмотренными статьями 11 - 13  Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

1.2.Часть 12 статьи 13 Устава изложить в новой редакции: 

«12. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном 

референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, 

органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными 

федеральным законом органами государственной власти.». 

 1.3. Пункт 2 части 1 статьи 29 Устава исключить. 

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»: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317662/ec88acdb6398a0dabc6018d0d6f4e440ee28e494/#dst100078
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_317662/8e7789f2a509dd82c4c382a19fb179e6162a2a41/#dst100105


 

                                                                                              
 

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 


