
 

 

   

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

 

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 со статьей 44 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.12.2020 № 445-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2020 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законные акты Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения», статьями 93-95 Устава муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, принимая во 

внимание рекомендации совместного заседания комиссий Раздольненского 

районного совета от _____________, районный совет 

                                                 Р Е Ш И Л: 

1. Внести в Устав муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым (далее Устав) следующие изменения:  
 

1.1. Часть 1 статьи 7 Главы I Устава дополнить пунктом 14 

следующего содержания: 

«осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся 

в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения». 
 

1.2. подпункт 3 пункта 1 статьи 44 Главы V Устава дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«- участвует в соответствии с федеральным законом в выполнении 

кадастровых работ; 

 - утверждает карты-плана территории, финансирование которых 

осуществляется за счет бюджета муниципального 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 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 возложить на 

председателя Раздольненского районного совета. 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета         Ж. Хуторенко 


