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 РЕШЕНИЕ № 532-2/21 
 

14 апреля 2021 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 Законом Республики Крым от 

11.11.2020 № 127-ЗРК/2020 «О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона              

Республики Крым от 26.12.2018 №557-ЗРК/2018 «О перераспределении полно-

мочий в области градостроительной деятельности между органами местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым и органами 

государственной власти Республики Крым», статьями 93-95 Устава муници-

пального образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во 

внимание рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по                   

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, информаци-

онной политике, связи и массовым коммуникациям от 13.04.2021, районный 

совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (далее Устав) следующие изменения: 

1.1. пункт 4 статьи 44 Главы V Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- выдает и направляет уведомления о соответствии либо несоответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным 

параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома на земельном участке на территории Муни-

ципального образования Раздольненский район Республики Крым». 

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 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 обнаро-

дования настоящего решения для включения указанных сведений в государ-

ственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской 

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 

председателя Раздольненского районного совета. 

 

 

Заместитель председателя  

Раздольненского районного совета                   Т. Вышинская                                                                              

 

 


