
Обнародован 13.01.2023 
 

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 с Федеральным законом от 21.12.2021 № 414-

ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 19.07.2022 № 307-ЗРК/2022 «Об 

исполнительных органах Республики Крым», Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-ЗРК/2014 «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», 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 __.__.2023, районный совет 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Внести в Устав муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым (далее Устав) следующие изменения: 

1.1. в подпункте «б» пункта 1 части 7 статьи 26 Главы III Устава слова 

«высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации)» заменить на слова «Главы Республики Крым». 

1.2. в абзаце 31 пункта 6 части 1 статьи 44 Главы V Устава слова 

«государственной власти» исключить. 

1.3. в абзаце 32 пункта 6 части 1 статьи 44 Главы V Устава слова 

«государственной власти» исключить. 

2. Председателю Раздольненского районного совета Вышинской Т.П. 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 его официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Раздольненского районного совета. 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                        Т.Вышинская 


