
                                                    
  

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 1410-1/19 

 

13 июня 2019 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. 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. Пункт 8 части 1 статьи 6 Устава изложить в новой редакции: 

«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и 
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культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;» 

1.3.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.». 

1.4. Пункт 2 части 1 статьи 29 Устава исключить. 

1.5. Пункт 7 части 1 статьи 44 Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- разрабатывает и осуществляет меры, направленные на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории муниципального района, реализацию прав коренных малочисленных 

народов и других национальных меньшинств, обеспечивает социальную и 

культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов.» 

1.6. абзац в пункте 3 части 1 статьи 44 устава содержания: «- организует 

утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;» заменить на 

абзац следующего содержания: «участие в организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 

обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;». 

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 
 


