
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 17 Федерального закона от 08.03.2015 

№ 23-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с введением в действие Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации», с пунктом 2 статьи 3 Федерального 

закона от 29.06.2015 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», с Федеральным законом от 22 

декабря 2020 г. № 454-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные 

акты Российской  Федерации в части совершенствования деятельности в области 

пожарной безопасности», Федеральным законом 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 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 6 Главы I Устава дополнить пунктом следующего 

содержания: 

«42) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами сельских населенных пунктов.». 

1.2. пункт 31 части 1 статьи 6 Главы I Устава изложить в следующей 

редакции:  

«31) обеспечение условий для развития на территории муниципального 

района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района;»; 

1.3. часть 1 статьи 7 Главы I Устава дополнить пунктом следующего 

содержания:  

«15) создание муниципальной пожарной охраны.». 

1.4.  в части 11 статьи 16 Главы II Устава слова «общественные обсуждения 

или публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется Уставом района и (или) нормативным правовым актом 

Раздольненского районного с учетом положений законодательства» заменить 

словами «публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством»; 



1.5. в абзаце первом пункта 3 части 7 статьи 26 Главы III Устава после слов 

«по гражданскому» дополнить словами «, административному»; 

1.6. в абзаце пятом части 5 статьи 37 Главы IV Устава после слов «по 

гражданскому» дополнить словами «, административному»; 

1.7. в абзаце четвертом части 7 статьи 40 Главы IV Устава после слов «по 

гражданскому» дополнить словами «, административному». 

1.8.  пункт 7 части 1 статьи 44 Главы V Устава дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- обеспечивает первичные меры пожарной безопасности в границах 

муниципального района за границами сельских населенных пунктов.». 

1.9.  часть 2 статьи 44 Главы V Устава дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- создает муниципальную пожарную охрану.». 

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 


