
            

           
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

внеочередная сессия I созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 712-1/17 

 

24 апреля 2017 г. 

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым 

 

В связи с изменением норм действующего  федерального законода-

тельства, с целью приведения  Устава муниципального образования Раздоль-

ненский район Республики Крым в соответствие с Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», в соответствии со статьями 28, 44 Фе-

дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 93-95 

Устава муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым, принимая  во внимание решение 11 сессии Раздольненского районно-

го совета I созыва от 24.03.2017 № 701-1/17 «О проекте решения о  внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального образования Раздольнен-

ский район Республики Крым», рекомендации совместного заседания комис-

сий Раздольненского районного совета от 24.04.2017, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым (далее Устав) путем 

внесения следующих изменений и дополнений: 

1.1. Пункт 1 части 3 статьи 16 Устава изложить в следующей редак-

ции: 

«1) проект устава района, а также проект муниципального норматив-

ного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, 

кроме случаев, когда в устав района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, конституции (устава) или законов Республики Крым в це-

лях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными право-

выми актами;» 

1.2. В статье 39 Устава: 
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а) части 3 считать частью 4 

б) часть 4 считать частью 5 

в) дополнить частью 3 следующего содержания: 

 «3.  В случае досрочного прекращения полномочий председателя Раз-

дольненского районного совета либо применения к нему по решению суда 

мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или вре-

менного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 

должностное лицо Раздольненского районного совета или депутат Раздоль-

ненского районного совета, определяемые в соответствии с настоящим Уста-

вом.» 

1.3. Статью 45 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«В случае досрочного прекращения полномочий главы Администра-

ции Раздольненского района либо применения к нему по решению суда мер 

процессуального принуждения в виде заключения под стражу или временно-

го отстранения от должности его полномочия временно исполняет долж-

ностное лицо или уполномоченный муниципальный служащий Администра-

ции Раздольненского района, определяемые в соответствии с настоящим 

Уставом.» 

1.4. В статье 93 Устава: 

«а) в части 3 второе предложение изложить в следующей редакции: 

«Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изме-

нений и дополнений в Устав Раздольненского района, а также порядка уча-

стия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Раздольненского рай-

она вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (уста-

ва) или законов Республики Крым в целях приведения данного устава в соот-

ветствие с этими нормативными правовыми актами.»; 

 б) в части 4 после фразы «кроме случаев» изложить текст в следую-

щей редакции: «когда в устав района вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, феде-

ральных законов, конституции (устава) или законов Республики Крым в це-

лях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными пра-

вовыми актами;» 

«б) дополнить частью 5 следующего содержания: «Приведение Устава 

Раздольненского района в соответствие с федеральным законом, законом 

Республики Крым осуществляется в установленный этими законодательными 

актами срок. В случае, если федеральным законом, законом Республики 

Крым указанный срок не установлен, срок приведения Устава Раздольнен-

ского района в соответствие с федеральным законом, законом Республики 

Крым определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего фе-

дерального закона, закона Республики Крым, необходимости официального 

опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях 

проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 

в Устав Раздольненского района, учета предложений граждан по нему, пери-

одичности заседаний Раздольненского районного совета, сроков государ-
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ственной регистрации и официального опубликования (обнародования) тако-

го муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать 

шесть месяцев.» 

2. Председателю Раздольненского районного совета Мигалю Ю.Г.                       

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 после государственной регистра-

ции путем размещения на официальном сайте Администрации Раздольнен-

ского района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru).  

  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. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                            

на председателя Раздольненского районного совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.  

5. Информацию об источнике обнародования настоящего решения 

опубликовать в районной газете «Авангард» после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                     Ю.Мигаль 
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