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РЕШЕНИЕ № 396-1/15
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пгт Раздольное
О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования Раздольненский
район Республики Крым
В связи с изменением норм действующего федерального законодательства, с
целью приведения закрепляемых в Уставе муниципального образования Раздольненский район Республики Крым вопросов местного значения и полномочий по их
решению в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.06.2015 №186-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от
29
июня 2015 г. N 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2015 N 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на
основании Устава муниципального образования Раздольненский район Республики
Крым, принимая во внимание решение внеочередной сессии Раздольненского районного совета I созыва от 27.11.2015 № 374-1/15 «О проекте решения о внесении
изменений в Устав муниципального образования Раздольненский район Республики
Крым», рекомендации комиссии Раздольненского районного совета по вопросам
местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной политике,
связи и массовым коммуникациям от 22.12.2015, районный совет
Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального образования
Раздольненский район Республики Крым путем внесения в приложение решения 2
сессии Раздольненского районного совета I созыва от 05.11.2014 № 37-1/14 «О
принятии Устава муниципального образования Раздольненский район Республики
Крым» следующих изменения и дополнения:
1.1. В пункт 1 статьи 6. Вопросы местного значения района:
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Подпункт 38 добавить:
38) утверждение генеральных планов поселений района, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов
поселений района документации по планировке территории, выдача разрешений на
строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений
района, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений района, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах
поселений района для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах поселений района, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких
осмотров нарушений;
Подпункт 39 добавить:
39) сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности муниципального образования, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории муниципального образования Раздольненский район Республики Крым.
Пункт 2 изложить в новой редакции :
«2. Органы местного самоуправления муниципального района вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, о передаче или принятия части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их действия,
в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема указанных в
настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативным
правовым актом Раздольненского районного совета.
Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа муниципального образования.»
1.2. В пункт 1 статьи
7. Права района на решение вопросов,
не отнесенных к вопросам местного значения района:
Добавить пункт 10:
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10) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами.
1.3. В статью 16. Публичные слушания:
Подпункт 4 пункта 3 изложить в новой редакции:
«4) вопросы о преобразовании Раздольненского района, за исключением случаев,
если:
объединение Раздольненского района с городским округом осуществляется
с согласия населения Раздольненского района и городского округа, выраженного
представительным органом городского округа, а также с учетом мнения населения
Раздольненского района, выраженного Раздольненским районным советом ;
объединение двух и более муниципальных районов, в том числе Раздольненского района, не влекущее изменения границ иных муниципальных образований,
осуществляется с учетом мнения населения, выраженного представительными органами каждого из объединяемых муниципальных районов.
Разделение Раздольненского района осуществляется с учетом мнения населения, выраженного Раздольненским районным советом.
Присоединение поселения к городскому округу с внутригородским делением
осуществляется с согласия населения данного поселения и городского округа с
внутригородским делением в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения
населения муниципального района, из состава которого исключается указанное поселение, выраженного представительными органами указанных муниципальных образований;
Выделение внутригородского района из городского округа с внутригородским
делением осуществляется с согласия населения городского округа с внутригородским делением и муниципального района, в состав которого будет входить указанная территория, в соответствии с их уставами, а также с учетом мнения населения
внутригородского района в соответствии с его уставом. Изменение статуса городского поселения в связи с наделением его статусом городского округа либо лишением его статуса городского округа осуществляется законом субъекта Российской Федерации с согласия населения соответствующего городского поселения, а также с
согласия населения муниципального района, из состава которого выделяется (в состав которого включается) соответствующее городское поселение. Мнение населения городского поселения и мнение населения муниципального района выявляются
путем голосования, проводимого раздельно на территории городского поселения и
на территории муниципального района, из состава которого выделяется (в состав
которого включается) городское поселение. Изменение статуса городского поселения не допускается при отсутствии согласия на такое изменение населения городского поселения и (или) населения муниципального района.»
1.4. В Статью 26. Статус депутата Раздольненского районного совета:
Пункт 7 изложить в новой редакции:
« Депутат Раздольненского районного совета, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе, не вправе:
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1)
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных
советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации. Депутат не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном
правонарушении.
Гарантии осуществления полномочий депутатов Раздольненского районного
совета устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым.
1.5. В статью 29. Компетенция Раздольненского районного совета
Пункт 17 изложить в новой редакции:
«17) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности района;
1.6. В статью 30. Порядок работы Раздольненского районного
совета:
Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Очередные заседания Раздольненского районного совета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Внеочередные заседания
созываются по инициативе председателя Раздольненского районного совета или
группы депутатов не менее одной трети от установленного числа депутатов Раздольненского районного совета, или по ходатайству главы Администрации, или
председателя Контрольно-счетного органа района.
1.7. В статью 32. Осуществление Раздольненским районным советом
контрольных функций:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
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«1. Раздольненский районный совет осуществляет контроль за соблюдением
на территории района положений настоящего Устава, принимаемых Раздольненским районным советом муниципальных нормативных актов, исполнением бюджета района, использованием средств внебюджетных фондов, программ развития района, деятельностью администрации Раздольненского района и ее главы, контрольно-счетного органа, его председателя и аудитора по исполнению полномочий по
решению вопросов местного значения».
Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Администрация Раздольненского района, ее глава, предприятия,
учреждения, организации, должностные лица, если иное не установлено законом,
обязаны по обращению Раздольненского районного совета, его контрольных комиссий, депутата районного совета, председателя Раздольненского районного совета
предоставлять запрашиваемую информацию по вопросам, относящимся к ведению
Раздольненского районного совета, а в случае указания на нарушение законодательства, муниципальных нормативных правовых актов незамедлительно принять
меры для устранения нарушений и привлечения виновных лиц к ответственности.»
Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Раздольненский районный совет, осуществляя контрольные функции, не
вправе
вмешиваться
в
финансово-хозяйственную
и
исполнительнораспорядительную деятельность администрации Раздольненского
района
и Контрольно-счетного органа.»
1.8. В статью 37. Статус председателя Раздольненского районного совета:
Часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Председатель Раздольненского районного совета не вправе:
1)
заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных ор-
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ганизаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Председатель Раздольненского районного совета не может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства)
по гражданскому или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.
Гарантии осуществления полномочий председателя Раздольненского районного совета устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными
законами и законами Республики Крым.»
1.9. В статью 40. Заместитель председателя Раздольненского районного
совета:
Часть 7 изложить в новой редакции:
«7. Заместитель председателя Раздольненского районного совета, работающий на
постоянной основе, не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке, совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым
актом в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской
Федерации, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией;
2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская,
научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно
за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных
подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации.
Заместитель председателя Раздольненского районного совета, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника
или представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому
или уголовному делу либо делу об административном правонарушении.»
1.10. В Статью 43. Структура Администрации Раздольненского района:
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Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. В структуру Администрации Раздольненского района входят: глава Администрации Раздольненского района, возглавляющий администрацию района, аппарат Администрации Раздольненского района, иные должностные лица и отраслевые
(функциональные) органы Администрации Раздольненского района.
Аппарат Администрации Раздольненского района состоит из руководителя
аппарата Администрации Раздольненского района, структурных подразделений аппарата Администрации Раздольненского района, муниципальных служащих, должностей по техническому обеспечению деятельности Администрации Раздольненского района, не входящих в состав структурных подразделений Администрации Раздольненского района.»
Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Штатное расписание Администрации Раздольненского района утверждается главой Администрации Раздольненского района на основе структуры администрации района, исходя из расходов на содержание администрации района, предусмотренных бюджетом района.»
Пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Администрация Раздольненского района осуществляет свою деятельность
в соответствии с Положением об Администрации Раздольненского района, утвержденным решением Раздольненского районного совета и руководствуется Регламентом, утверждаемым постановлением Администрации Раздольненского района.»
1.11. В статью 44. Полномочия администрации Раздольненского района:
Пункт 1части 1 изложить в новой редакции:
«1) в области планирования, бюджета, финансов и учета:
- обеспечивает составление проекта бюджета района (проекта бюджета и
среднесрочного финансового плана);
- вносит на утверждение Раздольненского районного совета проект бюджета
района (проект бюджета и среднесрочный финансовый план) с необходимыми документами и материалами;
- разрабатывает и вносит на утверждение Раздольненского районного совета
проект решения об установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
муниципального района;
- разрабатывает, утверждает и реализует муниципальные программы;
- утверждение порядка использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Администрации Раздольненского района Республики Крым;
- разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки
предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- обеспечивает исполнение бюджета района и составление бюджетной отчетности, представляет отчет об исполнении бюджета района на утверждение Раздольненского районного совета;
- разрабатывает и утверждает проекты прогнозов и муниципальных программ социально – экономического развития района;
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- организует исполнение бюджета района, выполнение планов и программ
комплексного социально-экономического развития района;
- обеспечивает подготовку отчетов о выполнении планов и программ комплексного социально-экономического развития района;
- организует сбор статистических показателей, характеризующих
состояние экономики и социальной сферы района, и представление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном законодательством;
- обеспечивает выравнивание уровней бюджетной обеспеченности
поселений за счет средств бюджета района;
- осуществляет на основании решений Раздольненского районного совета
муниципальные заимствования путем выпуска муниципальных ценных бумаг, получение кредитов, выдачу муниципальных гарантий и закладывает муниципальное
имущество;»
Пункт 3 части 1 изложить в новой редакции:
«3) в области территориального планирования, использования земли
и
других природных ресурсов, охраны окружающей природной среды:
- разрабатывает и вносит на утверждение Раздольненского районного совета
проекты документов территориального планирования района и обеспечивает их реализацию;
- разрабатывает и вносит на утверждение Раздольненского районного совета
проекты, подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района, документации по планировке территории и обеспечивает их реализацию;
- разрабатывает и вносит на утверждение Раздольненского районного совета
проекты генеральных планов поселений района, правил землепользования и застройки;
- разрабатывает и вносит на утверждение Раздольненского районного совета
проекты, подготовленной на основе генеральных планов поселений района документации по планировке территории;
- выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами);
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселений района;
- разрабатывает и вносит на утверждение Раздольненского районного совета
проекты местных нормативов градостроительного проектирования поселений района;
- осуществляет резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселений района для муниципальных нужд;
- осуществляет муниципальный земельный контроль в границах поселений
района;
- осуществляет ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории района;
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- осуществляет планирование и организацию рационального использования и
охраны земель, находящихся в муниципальной собственности района;
- предоставляет и изымает, в порядке, установленном законодательством,
земельные участки на территории района;
- информирует население об экологической обстановке, сообщает
в соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций,
представляющих угрозу окружающей среде, нарушающих законодательство о природопользовании;
- организует мероприятия межпоселенческого характера по охране окружающей среды;
- организует утилизацию и переработку бытовых и промышленных отходов;
- создает, осуществляет развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных местностей и курортов местного значения на территории района,
осуществляет муниципальный контроль в области использования и охраны особо
охраняемых природных территорий местного значения;
- осуществляет в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, устанавливает
правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам;
- осуществляет муниципальный лесной контроль;
- организует в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N
221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости" выполнение комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;
- обеспечивает выполнение работ, необходимых для создания искусственных
земельных участков для нужд района, проводит открытый аукцион на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом.»
Абзац в пункт 8 части 1 добавить:
- обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе: по формированию Списка, установлению факта
невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении; по формированию специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; по приобретению жилых помещений, предназначенных для предоставления детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей; по предоставлению жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; по осуществлению деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по
договору социального найма либо собственниками жилых помещений;
1.12. Статью 48. Контрольно-счетная палата муниципального района
изложить в новой редакции:
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«Статья 48. Контрольно-счетный орган Раздольненского района
1. Муниципальное казенное учреждение Контрольно-счетный орган Раздольненского района (далее - Контрольно-счетный орган) является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля, образуется Раздольненским районным советом и ему подотчетен.
2. Контрольно-счетный орган обладает организационной и функциональной
независимостью, и осуществляет свою деятельность самостоятельно. Деятельность
Контрольно-счетного органа не может быть приостановлена, в том числе в связи с
досрочным прекращением полномочий Раздольненского районного совета.
3. Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления,
обладает правами юридического лица.
4. Контрольно-счетный орган образуется в составе председателя, аудиторов и
аппарата Контрольно-счетного органа. Председатель и аудиторы Контрольносчетного органа назначаются на должность Раздольненским районным советом.
Предложения о кандидатурах на должности председателя и аудиторов Контрольно-счетного органа Раздольненского района вносятся в районный совет:
- председателем Раздольненского районного совета;
- депутатами Раздольненского районного совета – не менее одной трети от установленного числа депутатов районного совета.
Председатель и аудиторы Контрольно-счетного органа замещают муниципальные должности, срок полномочий председателя и аудиторов Контрольносчетной палаты составляет 5 лет. В состав аппарата Контрольно-счетного органа
входят инспекторы и иные штатные работники. Штатная численность Контрольносчетного органа устанавливается Раздольненским районным советом по предложению председателя Контрольно-счетного органа. Штатная численность может быть
изменена Раздольненским районным советом по предложению председателя Контрольно-счетного органа с целью приведения ее в соответствие с объемом полномочий.
5. Контрольно-счетный орган осуществляет следующие полномочия:
1) контроль за исполнением бюджета муниципального образования;
2) экспертиза проекта бюджета муниципального образования;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования;
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью, эффективностью и экономностью использования средств бюджета муниципального образования, а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования из иных источников, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
5) контроль за соблюдением установленного порядка управления
и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и
средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному образованию;
6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот
и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального об-
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разования, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и
поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по
сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета муниципального образования и имущества, находящегося в собственности муниципального образования;
7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых
актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части,
касающейся расходных обязательств муниципального образования, а также муниципальных программ;
8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и подготовка
предложений, направленных на его совершенствование;
9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;
10) контроль за законностью, результативностью (эффективностью
и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования, поступивших в бюджеты поселений, входящих в состав муниципального образования;
11) осуществление полномочий внешнего муниципального финансового контроля в поселениях, входящих в состав муниципального образования, в соответствии с соглашениями, заключенными представительным органом муниципального
образования с представительными органами поседений;
12) содействие организации внутреннего финансового контроля в исполнительных органах муниципального образования;
13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
14) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами Республики Крым, Уставом и иными нормативными правовыми актами Раздольненского районного совета.
6. Порядок организации и деятельности Контрольно-счетного органа Раздольненского района в части, не урегулированной настоящим Уставом, устанавливается в соответствии с федеральным законодательством, принимаемыми в соответствии с ними законами Республики Крым, а также утвержденным Раздольненским
районным советом депутатов Положением о Контрольно-счетном органе Раздольненского района.»
1.13. В статью 61. Система муниципальных правовых актов района:
Пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными
лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или
должностных лиц - органами местного самоуправления или должностными лицами
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местного самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, - уполномоченным органом государственной власти
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации).
Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите
прав предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительнораспорядительные органы местного самоуправления или должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня принятия
ими решения.
Признание по решению суда закона субъекта Российской Федерации об установлении статуса муниципального образования недействующим до вступления в
силу нового закона субъекта Российской Федерации об установлении статуса муниципального образования не может являться основанием для признания в судебном
порядке недействующими муниципальных правовых актов указанного муниципального образования, принятых до вступления решения суда в законную силу, или для
отмены данных муниципальных правовых актов.»
1.14. В статью 85. Муниципальная служба Раздольненского района:
Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Нанимателем для муниципального служащего является орган местного самоуправления Раздольненского района, от имени которого полномочия нанимателя
осуществляет представитель нанимателя (работодатель).
Представителем нанимателя (работодателя) для муниципальных служащих Раздольненского районного совета является председатель Раздольненского районного совета. Представителем нанимателя (работодателя) для муниципальных служащих Администрации района является глава Администрации района.»
Пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Правовые основы муниципальной службы в Раздольненском районе составляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 №
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее – Федеральный
закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»), Конституция Республики Крым, Закон Республики Крым от 16 сентября 2014 № 76 – ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Закон Республики Крым от 16.09.14 № 78-
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ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым», другие
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Республики Крым, настоящий Устав, Положение о муниципальной службе, утвержденное Раздольненским районным советом, иные правовые акты органов местного самоуправления района.»
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 изменений в решение 2 сессии Раздольненского районного совета I созыва от
05.11.2015 № 37-1/14 «О принятии Устава муниципального образования Раздольненский район Республики Крым», внесенных настоящим решением, путем размещения на официальном сайте Администрации Раздольненского района Республики
Крым (http://razdolnoe-rk.ru).
2.3 Направить в течение 10 дней со дня официального опубликования
в регистрирующий орган сведения об источнике и о дате официального обнародования Устава муниципального образования Раздольненский район Республики
Крым (в новой редакции) для включения указанных сведений
в государственный реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации.
3. Контроль
за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Раздольненского районного совета.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования.
5. Информацию об источнике обнародования настоящего решение
опубликовать в районной газете «Авангард» после его официального
обнародования.

Председатель Раздольненского
районного совета
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Ю.Мигаль

