
                ПРОЕКТ 

 
РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ  

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

сессия __ созыва 

 

РЕШЕНИЕ №__ 

___ __  2020 г.                        

пгт Раздольное  
 

О внесении изменений в решение  

внеочередной сессии Раздольненского  

районного совета 1 созыва от 24.11.2014 № 55-1/14 

«О Положении об Администрации Раздольненского 

района Республики Крым» 

 

В связи с изменением норм действующего федерального законодательства, с 

целью приведения Положения об Администрации Раздольненского района 

Республики Крым в соответствие с Уставом муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом 

от 03.07.2019 № 159-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и статусе 

спасателей», в соответствии со статьей 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 рекомендации 

комиссии Раздольненского районного совета по вопросам местного 

самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике, связи и 

массовым коммуникациям от __.__.2020, районный совет 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

1 созыва от 24.11.2014 № 55-1/14 «О Положении об Администрации 

Раздольненского района Республики Крым» (в редакции решения от 24.04.2018 № 

983-1/18) следующие изменения:  

1.1. в приложении к решению подпункт 8 пункта 2.2 раздела 2 дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- разрабатывает и утверждает планы действий по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым; 



- принимает решение об отнесении возникшей чрезвычайной ситуации на 

территории Раздольненского района к чрезвычайной ситуации муниципального 

характера, о проведении эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях и 

организует их проведение». 

1.2. в приложении к решению подпункт 5 пункта 2.2. раздела 2 дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- создает условия для организации проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые 

установлены федеральными законами, а также применение результатов 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке 

деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление 

контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявленных по 

результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, 

в соответствии с федеральными законами; 

- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 

необходимых для развития, повышения надежности и энергетической 

эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 

теплоснабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О 

теплоснабжении». 

1.3. в приложении к решению абзац 12 подпункта 5 пункта 2.2. раздела 2 

изложить в следующей редакции: 

«- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству)». 

1.4. в приложении к решению пункт 2.3. раздела 2 дополнить абзацами 

следующего содержания:  

«- границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 

статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», определяются с учетом результатов 

общественных обсуждений органами местного самоуправления Раздольненского 

района в соответствии с правилами, установленными Правительством Российской 

Федерации» 

- осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

1.5.  в приложении к решению подпункт 3 пункта 2.2. раздела 2 дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«- осуществляет в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, осмотры зданий, сооружений и выдает рекомендации об 



устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направляет 

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома (далее - уведомление 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;  

- уведомляет о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 

строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 

земельном участке;  

- уведомляет о соответствии или несоответствии построенных, или 

реконструированных объектах индивидуального жилищного строительства или 

садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности 

при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного 

строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на 

территориях поселений,  

- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами (далее 

также - приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации;  

- осуществляет снос самовольной постройки или ее приведение в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 

Градостроительным кодексом Российской Федерации». 

1.6. в приложении к решению подпункт 8 части 2.2. раздела 2 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»; 

1.7. в приложении к решению абзац 15 подпункта 3 пункта 2.2. раздела 2 

изложить в следующей редакции: 

«- 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». 

1.8. в приложении к решению подпункт 2 пункта 2.2. раздела 2 дополнить 

абзацем следующего содержания: 

«- контроль за деятельностью унитарного предприятия осуществляется 

органом, осуществляющим полномочия собственника, и другими 

уполномоченными органами». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Авангард», 

обнародовать на официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района 

Республики Крым (http://avangardpress.ru) и на сайте Администрации 

Раздольненского районного совета Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru) 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

Раздольненского районного совета по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, информационной политике, связи и массовым 

коммуникациям. 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                   Ж. Хуторенко 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


