
Обнародован 23.04.2020 

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, на 

основании Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (в ред. от 29.07.2018) «О 

государственной тайне»,  статьи 22 Федерального закона от 31.05.1996г. № 61-

ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) «Об обороне», статьями 93-95 Устава 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

рекомендации совместного заседания комиссий Раздольненского районного 

совета от _________.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 7 статьи 44 Раздела V Устава дополнить абзацами 

следующего содержания: 

«- обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную 

тайну, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

«- обеспечивает проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, и обеспечение защиты 

государственной тайны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации». 

1.2. Статью 45 Раздела V Устава дополнить пунктом 8 следующего 

содержания: 

«Глава Администрации Раздольненского района руководит штабом 

территориальной обороны, несет персональную ответственность за 

исполнение возложенных на него федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации обязанностей в 

области территориальной обороны». 

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  


