
   

 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены Распоряжением председателя 

Раздольненского районного совета от 18.05.2022 № 23 «О назначении публичных 

слушаний по проекту решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым». 

 

Тема публичных слушаний: 

проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым» 

 

Инициаторы публичных слушаний: 

председатель Раздольненского районного совета Хуторенко Ж.Л. 

 

Дата проведения: 16 июня 2022 г. 

 
N 

п/п 

Вопросы, 

вынесенные на 

обсуждение 

Предложения и рекомендации, дата 

их внесения 

Кем внесено 

предложение 

(поддержано) 

Пр

име

чан

ие 

1 Проект решения 

«О внесении 

изменений в Устав 

муниципального 

образования 

Раздольненский 

район Республики 

Крым». 

1.1. пункт 40 части 1 статьи 6 Главы I 

Устава изложить в следующей 

редакции: 

«- осуществление муниципального 

контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения;»; 

1.2. часть 10 статьи 16 Главы II 

Устава изложить в следующей 

редакции:  

«10. Порядок организации и 

проведения публичных слушаний по 

проектам и вопросам, указанным 

в части 3 настоящей статьи, 

определяется Уставом района или 

Положением о публичных слушаниях, 

утвержденным Раздольненским 

районным советом, и должен 

предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Раздольненского 

района о времени и месте проведения 

публичных слушаний, 

заблаговременное ознакомление с 

проектом муниципального правового 

акта, в том числе посредством его 

Председателем 

Раздольненского 

районного совета 

Хуторенко Ж.Л. 
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размещения на официальном сайте 

Администрации Раздольненского 

района Республики Крым 

(http://razdolnoe-rk.ru) в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – на официальном 

сайте), возможность представления 

жителями Раздольненского района 

своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту 

муниципального правового акта, в 

том числе посредством официального 

сайта, другие меры, обеспечивающие 

участие в публичных слушаниях 

жителей Раздольненского района, 

опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, 

включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в 

том числе посредством их 

размещения на официальном сайте.»; 

1.3. в части 2 статьи 21 Главы II 

Устава слова «и Законом Республики 

Крым об обращениях граждан в 

Республике Крым» исключить; 

1.4. часть 5 статьи 37 Главы IV Устава 

дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Председатель Раздольненского 

районного совета не может быть 

депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, сенатором Российской 

Федерации, депутатом 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, 

государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной 

гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными 

законами.»; 

1.5. часть 7 статьи 40 Главы IV Устава 

дополнить пунктом 3 следующего 

содержания: 

«Заместитель председателя 



   

Раздольненского районного совета не 

может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, 

депутатом законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, занимать 

иные государственные должности 

Российской Федерации, 

государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной 

гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными 

законами.»; 

1.6.  абзац 15 пункта 5 части 1 статьи 

44 Главы V Устава изложить в 

следующей редакции: 

«- осуществляет муниципальный 

контроль за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения;»; 

1.7. часть 4 статьи 48 Главы VII 

Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4. Контрольно-счетный орган 

Раздольненского района образуется в 

составе председателя, аппарата 

Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района и аудиторов. 

Председатель и аудиторы 

Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района назначаются 

на должность Раздольненским 

районным советом. 

В состав    аппарата Контрольно-

счетного органа Раздольненского 

района входят инспекторы и иные 

штатные работники. 

 Штатная численность Контрольно-

счетного органа Раздольненского 

района устанавливается 

Раздольненским районным советом    

по представлению председателя 

Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района. 



   

Предложения о кандидатурах на 

должность председателя и аудиторов 

Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района вносятся в 

Раздольненский районный совет: 

- председателем Раздольненского 

районного совета; 

- депутатами Раздольненского 

районного совета - не менее одной 

трети от установленного числа 

депутатов районного совета. 

Раздольненский районный совет 

вправе обратиться в Счетную палату 

Республики Крым за заключением о 

соответствии кандидатур на 

должность председателя Контрольно-

счетного органа Раздольненского 

района квалификационным 

требованиям, установленным 

Федеральным Законом от 07.02.2011 

№ 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности 

контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований». 

Председатель и аудиторы 

Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района относятся к 

муниципальным должностям, срок 

полномочий председателя и 

аудиторов Контрольно-счетного 

органа Раздольненского района 

составляет 5 лет. 

Председатель и аудиторы 

Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района не могут 

быть депутатами Государственной 

Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, сенаторами 

Российской Федерации, депутатами 

законодательных (представительных) 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, 

государственные должности 

субъектов Российской Федерации, а 

также должности государственной 

гражданской службы и должности 

муниципальной службы, если иное не 

предусмотрено федеральными 



   

законами.»; 

1.8. статью 51 Главы VIII Устава 

изложить в следующей редакции:  

«В соответствии с федеральным 

законом и настоящим Уставом 

правами юридического лица 

наделяются Раздольненский 

районный совет, Администрация 

Раздольненского района и 

Контрольно-счетный орган 

Раздольненского района.»;  

1.9.  в части 1 статьи 64 Главы ХI 

Устава слова «Контрольно-счетной 

палатой района» заменить словами 

«Контрольно-счетным органом 

Раздольненского района». 

 

Председательствующий 

на публичных слушаниях     Л.А.Абляева 

 

Секретарь рабочей группы по 

организации и проведению публичных 

слушаний                 Н.В.Михайловская 

 

 

 


