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     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 
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 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 185-2/20 

 

27 февраля 2020 г.                            

пгт Раздольное  

 

О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики 

Крым 

 

В связи с изменением норм действующего  федерального законодатель-

ства, 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 статьей 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», статьями 93-95 Устава муниципального                  

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая  во внимание 

рекомендации по вопросам местного самоуправления, законности и правопо-

рядка, информационной политике, связи и массовым коммуникациям от 

27.02.2020, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым (далее Устав) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 части 7 статьи 26 главы 3 Устава изложить в следующей ре-

дакции: 

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через до-

веренных лиц. Участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой 

организацией, за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, ап-

парате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищ-

ного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества соб-

ственников недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой орга-



                                                                                               
 

низацией (кроме участия в управлении политической партией, органом про-

фессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюз-

ной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате изби-

рательной комиссии муниципального образования, участия в съезде (конфе-

ренции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственни-

ков недвижимости) с предварительным уведомлением высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Феде-

рации, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах 

управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учре-

дителем (акционером, участником) которой является муниципальное образова-

ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 

порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий 

учредителя организации либо порядок управления находящимися в муници-

пальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 
д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;». 

2. Председателю Раздольненского районного совета Хуторенко Ж.Л 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 муници-

пального 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 Рос-

сийской Федерации. 

3. Настоящее решение вступает в законную силу в соответствии с дей-

ствующим законодательством после официального опубликования (обнародо-

вания).  

4.   Контроль за выполнением настоящего решения возложить на пред-

седателя Раздольненского районного совета. 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                 Ж.Хуторенко 

 

 


