
            

Обнародован 10.11.2019 г. 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 
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 Рос-

сийской Федерации», руководствуясь статьями 93-95 Устава муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая  во внимание 

рекомендации совместного заседания комиссий Раздольненского районного со-

вета от _________.2019, районный совет  

 

Р Е Ш И Л:  

 
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым (далее Устав): 

1.1. Подпункт 11 статьи 16 главы 11 Устава дополнить абзацами следу-

ющего содержания: 

«Срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

с момента оповещения жителей муниципального образования об их проведении 

до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений 

или публичных слушаний определяется уставом района и нормативным право-

вым актом Раздольненского районного совета и не может быть менее одного 

месяца и более трех месяцев. 

Продолжительность общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту правил землепользования и застройки составляет не                  

менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта». 

 1.2. Абзац 2 части 4 статьи 26 Устава изложить в новой редакции: 

«Депутат Раздольненского районного совета должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Полномочия депутата Раздольненского рай-

онного совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расхо-

дов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-

ритории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено настоящим Феде-

ральным законом. 
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 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции депутатом Раздольненского районного совета, проводится по реше-

нию Главы Республики Крым в порядке, установленном законом Республики 

Крым. 

 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии 

с подпунктом 2 части 4 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами», Глава Республики Крым обра-

щается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Раздоль-

ненского районного совета или применении в отношении него иной меры от-

ветственности в Раздольненский районный совет, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

 К депутату Раздольненского районного совета за представление недосто-

верных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

- предупреждение; 

- освобождение депутата от должности в Раздольненском районном сове-

те с лишением права занимать должности в Раздольненском районном совете 

до прекращения срока его полномочий; 

- запрет занимать должности в Раздольненском районном совете до пре-

кращения срока его полномочий.». 

 1.3. Часть 4 статьи 37 Устава изложить в новой редакции: 

«4. Председатель Раздольненского районного совета должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия председа-

теля Раздольненского районного совета прекращаются досрочно в случае несо-

блюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О кон-

троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должно-

сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-

ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, рас-

положенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не 

http://internet.garant.ru/#/multilink/186367/paragraph/21108781/number/0
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предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

 Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции председателем Раздольненского районного совета, проводится по 

решению Главы Республики Крым в порядке, установленном законом Респуб-

лики Крым. 

При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

подпунктом 1 части 4 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-

деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-

делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», Глава Республики Крым обращает-

ся с заявлением о досрочном прекращении полномочий председателя Раздоль-

ненского районного совета, или применении в отношении него иной меры от-

ветственности в Раздольненский районный совет, уполномоченный принимать 

соответствующее решение, или в суд. 

К председателю Раздольненского районного совета за представление не-

достоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супру-

ги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений явля-

ется несущественным, могут быть применены следующие меры ответственно-

сти: 

- предупреждение; 

- освобождение от должности председателя Раздольненского районного 

совета с лишением права занимать должность председателя Раздольненского 

районного совета до прекращения срока его полномочий; 

- запрет занимать должности в Раздольненском районном совете до пре-

кращения срока его полномочий.». 

1.4. Часть 8 статьи 40 Устава изложить в новой редакции: 

«8. Заместитель председателя Раздольненского районного совета должен 

соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установле-

ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия заместите-

ля председателя Раздольненского районного совета прекращаются досрочно в 

случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ-

ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 

2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-

http://internet.garant.ru/#/multilink/186367/paragraph/31636106/number/0
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ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», 

если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции заместителем председателя Раздольненского районного совета, про-

водится по решению Главы Республики Крым в порядке, установленном зако-

ном Республики Крым. 

 При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с 

подпунктом 1 части 4 настоящей статьи, фактов несоблюдения ограничений, 

запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным за-

коном от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-

деральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете от-

дельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пре-

делами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-

странными финансовыми инструментами», Глава Республики Крым обращает-

ся с заявлением о досрочном прекращении полномочий заместителя председа-

теля Раздольненского районного совета, или применении в отношении него 

иной меры ответственности в Раздольненский районный совет, уполномочен-

ный принимать соответствующее решение, или в суд. 

 К заместителю председателя Раздольненского районного совета за пред-

ставление недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих 

сведений является несущественным, могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

- предупреждение; 

- освобождение от должности заместителя председателя Раздольненского 

районного совета с лишением права занимать должность заместителя председа-

теля Раздольненского районного совета до прекращения срока его полномочий; 

- запрет занимать должности в Раздольненском районном совете до пре-

кращения срока его полномочий.». 

 1.5. Подпункт 7 статьи 44 главы V Устава дополнить абзацами следую-

щего содержания: 

«- разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образова-

ния Раздольненский район Республики Крым; 

- принимает решение об отнесении возникшей чрезвычайной ситуации 

на территории Раздольненского района к чрезвычайной ситуации муниципаль-

ного характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных си-

туациях и организует их проведение. 

Координационным органом единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне явля-



                                                                                               
 

ется комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечения пожарной безопасности муниципального образования Раздоль-

ненский район Республики Крым. 

Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Раздоль-

ненский район Республики Крым возглавляет глава Администрации Раздоль-

ненского района Республики Крым. 

При введении режима чрезвычайной ситуации местный уровень реагиро-

вания устанавливается решением главы Администрации Раздольненского рай-

она Республики Крым при возникновении чрезвычайной ситуации муници-

пального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций 

и органов местного самоуправления муниципального образования Раздольнен-

ский район Республики Крым». 

1.6. Часть 2 статьи 28 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Первое после выборов заседание Раздольненского районного совета 

созывает председатель Раздольненского районного совета, действующего со-

зыва Раздольненского районного совета, а в случае его отсутствия заместитель 

председателя Раздольненского районного совета, действующего созыва Раз-

дольненского районного совета. Организация подготовки и проведения первого 

заседания осуществляется Раздольненским районным совета в соответствии с 

Регламентом Раздольненского районного совета.». 

1.7. Статью 29 Устава дополнить пунктами: 

«- устанавливает в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты 

сельских поселений от федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных и 

местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с настоящим Кодек-

сом, законодательством о налогах и сборах и (или) законами субъектов Россий-

ской Федерации в бюджет; 

- устанавливает в соответствии с федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации нормативов отчислений доходов в бюджеты 

сельских поселений от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачисле-

нию в бюджет.» 

1.8. Пункт 2 части 1 статьи 44 Устава дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«- контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется 

органом, осуществляющим полномочия собственника, и другими уполномо-

ченными органами.». 
2. Председателю Раздольненского районного совета Хуторенко Ж.Л в по-

рядке, 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 


