
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

          

   ___      сессия I созыва 

 

РЕШЕНИЕ №  ___  -1/18 

 

                   2018 г. 

пгт Раздольное 

 

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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в 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 _______.2018 № ____-1/18 «О проекте решения 

о  внесении изменений в  Устав муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым», рекомендации совместного заседания комиссий 

Раздольненского районного совета от _________.2018, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

1.1. В статье 6 Устава в части 1 пункт 30 изложить в новой редакции: 

«30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству);». 

1.2. В статье 16 Устава: 

1.2.1.  Наименование изложить в новой редакции: 

"Статья 16. Публичные слушания, общественные обсуждения"; 

 

1.2.2. Дополнить частью 12 следующего содержания: 

«12. Границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 

2  статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221664/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100832
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221664/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100832
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286726/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100141


алкогольной продукции», определяются с учетом результатов общественных 

обсуждений органами местного самоуправления Раздольненского района в 

соответствии с правилами, установленными Правительством Российской 

Федерации.».  

 

1.3. В статье 26 Устава часть 1  изложить в новой редакции: 

«1. Полномочия депутата Раздольненского районного совета, начинаются 

соответственно со дня вступления в должность главы поселения, входящего в 

состав Раздольненского района, или со дня избрания депутата 

представительного органа данного поселения депутатом Раздольненского 

районного совета, и прекращаются соответственно со дня вступления в 

должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу 

решения об очередном избрании в состав Раздольненского районного совета  

депутата от данного поселения.». 

 

1.4. В статье 44 Устава: 

1.4.1. В части 5 абзац 11 изложить в новой редакции: 

«- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 

добровольчеству (волонтерству);»; 

1.4.2. Часть 5 дополнить абзацем следующего содержания: 

« - границы прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 

2  статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции», определяются с учетом результатов общественных 

обсуждений органами местного самоуправления Раздольненского района в 

соответствии с правилами, установленными Правительством 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                  
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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 законную силу в соответствии с 

действующим законодательством после официального опубликования 

(обнародования).  

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                                     Ю.Мигаль 
 

 


