
Обнародован 09.06.2022 

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 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Федеральным 

законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 

01.07.2021 № 289-ФЗ «О внесении изменений в статью 28 Федерального закона 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле 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. 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 размещения на официальном сайте 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284630/5f6f7721cc98fe40947a5feaeddc79eae8b40591/#dst100329


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». 

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 


