
                                                    
  

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 
 

О внесении изменений и дополнений 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 

30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», в соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона 

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 решение ____ сессии Раздольненского районного совета 

I созыва от _______.2017 № ____-1/17 «О проекте решения о  внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым», рекомендации совместного заседания комиссий 

Раздольненского районного совета от _________.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.  В Статью 16 Устава: 

1.1.1. Пункт 3 части 3 изложить в новой редакции:  

«проекты правил землепользования и застройки, проекты планировки 

территорий и проекты межевания территорий, проекты правил благоустройства 

территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, вопросы отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 

изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и 

объектов капитального строительства на другой вид такого использования при 

отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки» 

1.1.2. Часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:  

«5) проект стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым» 

1.2. В Статью 29 Устава: 

1.2.1. Пункт 30 части 1 считать подпунктом 31; 

1.2.2 . Пункт 30 части 1 изложить следующего содержания: 



 

                                                                                              
 

«утверждение стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым ". 

1.3.  В Статью 44 Устава: 

1.3.1. Пункт 1 Части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«осуществляет полномочия в сфере стратегического планирования, 

предусмотренные Федеральным законом от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации.»; 

1.3.2. Абзац 11 Пункта 1 Части 1 изложить в следующей редакции: 

«- организует сбор статистических показателей, характеризующих 

состояние экономики и социальной сферы района, и предоставление указанных 

данных органам государственной власти в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации;» 

1.3.3. Пункт 4 Части 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление 

иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.» 

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 регистрации 

путем размещения на официальном сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru) и на стенде Раздольненского 

районного совета.  

  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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_164841/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_72386/d1fff908c2d37e4a021fca66e5cb54074d8c66e3/#dst100179
http://razdolnoe-rk.ru/


 

                                                                                              
 

районного совета                                                                                     Ю.Мигаль 
 


