
             

20 сентября 2022 года 

пгт Раздольное 

 

О проекте решения «О внесении изменений  

в Устав муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым» 
 

 

В целях приведения Устава муниципального образования Раздольненское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, принятого 

решением 6-й сессии 1-го созыва Раздольненского сельского совета от 05.11.2014  

№ 27 в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст. 64 Устава, Раздольненский сельский совет Раздольненского 

района Республики Крым,  

РЕШИЛ: 

 

1. Принять проект решения «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым» (приложение 1). 

2. Обнародовать проект решения «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым» на информационных стендах Раздольненского сельского 

совета Раздольненского района Республики Крым, на сайте Администрации 

Раздольненского сельского поселения (http://Razdolnoe.su), на официальном сайте 

газеты «Авангард» Раздольненского района Республики Крым 

(http://avangardpress.ru). 

3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Раздольненского сельского совета Раздольненского района Республики Крым «О 

внесении изменений в Устав муниципального образования Раздольненское сельское 
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внеочередное 39-е заседание совета 2-го созыва 

 

РЕШЕНИЕ № 265  

http://razdolnoe.su/
http://avangardpress.ru/


поселение Раздольненского района Республики Крым» на 18 октября 2022 года в 11 

часов 00 минут в здании Раздольненского сельского совета по адресу: пгт 

Раздольное, ул. Ленина, д.14, 2-й этаж, зал заседаний. 

Публичные слушания провести в соответствии с Положением об организации 

и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании Раздольненское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым, утвержденным 

решением 41-го заседания Раздольненского сельского совета 1-го созыва от 

24.12.2015 № 244. 

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту, заявки на участие в 

публичных слушаниях с правом выступления могут быть представлены по адресу: 

пгт Раздольное, ул. Ленина, д.14, 2-й этаж, Раздольненский сельский совет 

(комиссия по проведению публичных слушаний), в будние дни – с 8.00 до 12-00, с 

13-00 до 17.00. 

Срок подачи заявок на участие в публичных слушаниях с правом выступления 

до 17.00 часов 17 октября 2022 года. 

4. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по обсуждению 

проекта решения Раздольненского сельского совета Раздольненского района 

Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым» 

(приложение 2).  

5. Настоящее решение обнародовать на информационных стендах 

Раздольненского сельского совета Раздольненского района Республики Крым, на 

сайте Администрации Раздольненского сельского поселения (http://Razdolnoe.su), на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики Крым 

(http://avangardpress.ru). 

6. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

Председатель Раздольненского 

сельского совета - Глава администрации 

Раздольненского сельского поселения         А.В. Азарянц 
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Приложение 1 

к решению внеочередного 39 -го 

заседания Раздольненского сельского 

совета 2-го созыва  

от 20.09.2022 № 265  

ПРОЕКТ 

_________2022 года 

пгт Раздольное 

 

О внесении изменений в Устав 

муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым 

 

В связи с изменениями норм действующего федерального законодательства, с 

целью приведения Устава муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым в соответствие с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Раздольненский 

сельский совет                                

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым, принятый решением 6-й 

сессии 1-го созыва Раздольненского сельского совета от 05.11.2014г. № 27 (далее – 

Устав) следующие изменения: 

1.1. часть 4 статьи 17 Главы III Устава изложить в следующей редакции: 
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«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

настоящим Уставом и Положением о публичных слушаниях, утвержденным 

решением Раздольненского сельского совета Раздольненского района Республики 

Крым, и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

Поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством 

его размещения на официальном сайте администрации Раздольненского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://Razdolnoe.su) (далее- официальный 

сайт), возможность представления жителями Поселения 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 Поселения, опубликование 

(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное 

обоснование принятых решений, в том числе посредством их размещения на 

официальном сайте.»; 

1.2.часть 8 статьи 31 Главы IV Устава изложить в следующей редакции: 

«8. Председатель сельского 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, а также не может одновременно исполнять полномочия 

депутата представительного органа муниципального образования, за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными законами.»; 

1.3.Часть 10 статьи 31 Главы IV Устава признать утратившей силу; 

1.4.пункт 1 абзаца 1 статьи 45 Главы IV Устава изложить в следующей 

редакции: 

«- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах поселения, организует и осуществляет проведение 

эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 

чрезвычайных ситуаций, устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального и 

муниципального характера факты проживания граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в 

зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты 

ими имущества в результате чрезвычайной ситуации». 

2. Председателю Раздольненского сельского совета - главе администрации 

Раздольненского сельского поселения в порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 

муниципальных образований»: 

http://razdolnoe.su/


2.1 направить настоящее решение в регистрационный орган в течение 15 дней 

со дня его принятия; 

2.2. настоящее решение после государственной регистрации обнародовать на 

информационных стендах Раздольненского сельского поселения Раздольненского 

района Республики Крым и на сайте Администрации Раздольненского сельского 

поселения Раздольненского района Республики Крым (http://Razdolnoe.su), на 

официальном сайте газеты «Авангард» Раздольненского района Республики Крым 

(http://avangardpress.ru); 

2.3.   направить в течение 10 дней со дня официального обнародования в 

регистрационный 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 с момента официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

Раздольненского сельского совета - главу администрации Раздольненского 

сельского поселения. 

 

 

Председатель Раздольненского 

сельского совета - Глава администрации  

Раздольненского сельского поселения     А.В. Азарянц 
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Приложение 2 

к решению внеочередного 39 -го 

заседания Раздольненского сельского 

совета 2-го созыва  

от 20.09.2022 № 265  
 

Комиссия  

по проведению публичных слушаний 

по обсуждению проекта решения Раздольненского сельского совета 

Раздольненского района Республики Крым «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение  

Раздольненского района Республики Крым» 

 

 

Председатель комиссии – Азарянц Артур Варданович, Председатель 

Раздольненского сельского совета - Глава администрации Раздольненского 

сельского поселения. 

 

Секретарь комиссии – Петренко Надежда Владимировна, директор 

муниципального казенного учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности 

органа местного самоуправления муниципального образования Раздольненское 

сельское поселения Раздольненского района Республики Крым»; депутат 

Раздольненского сельского совета. 

 

Члены комиссии:  
Морар Инна Анатольевна - юрисконсульт муниципального казенного учреждения 

«Учреждение по обеспечению деятельности органа местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненское сельское поселения Раздольненского 

района Республики Крым»; 

 

Марценюк Илья Иванович – депутат Раздольненского сельского совета; 

 

Острянская Елена Владимировна – депутат Раздольненского сельского совета. 

 

 


