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РЕСПУБJIИI{А КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

гвАрдЕйсItий сЕльский соввт
ВНВОЧЕРЕДНОВ ЗАСВДАНИЕ 2 СОЗЫВА

рЕItIЕниЕ

l2.03.2021 года
Nо 7OL

пгr,. Гварлейское

о назначении публичных слушаний по
вопросу внесения изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Гвардейского сельского поселения
Сr,rмферопол ьского райогtа
Респуб;rики Крым

В соо,I,веr,с,I,]]ии с Федеральным зако[lом от 06,10.200З N,r l31-ФЗ к()б ilбrrtих
rlринципах оргаIrизации местного самоуrlраI]JlеI{ия в Российской Фелерации). Закоtttlпл

Республики Крым от 21 августа 2014N954-ЗРК <Об основах местного сrlмоупраI]JIеIIия I]

Респуб;tиtсе Itрым>, руководствуясь Уставом муницигIалпьного образования I'вар:lейсttсll,<l

сельского поселения Симферопольского района Республиrси Крым приня,l,ого реLuеt{ис]]чI

I-вар,чейского сельского совета N9 22 oт 25.1 1 .2014 года и зарегистрироваIlноr,о l 2. l 2.20l'+

года I-лавным управJlением Минtоста России по Республике Крым и CeBacT,oгIo.1tto tlol( J$l

RtJ93512З0|2014001, принимая во внимание Решение 48 заседания Гвар,rrейскоI,о ceJIbcKoI,()

совета первого созl)II]а N9 117 от 30,|2.2016 кОб утверждении IIолоIкеI,Iия о тtуб;lи.lltых
слушаниях на территории муницип€uIьного образования Гварлейское сельское посеJlеIIис

Симферопольского района Республики Крым>, Гвардейсrtий сельский coBer,

РЕШИЛ:

1. I-Iазначить проведение гIубли.lных слушаIIий по Bottpocy вIIесения и,змеltеttиЙ

и дополнений в Устав муниципаJIы{ого обраlования I-вар:lейского cejlbcкol,o Il()ccjlcjI}.1я

Симфероrrольского райопа Республиlси Крым:
- в часть 2 статьи 82 излотсив I] следующей редаIсции: KYcl,aB муIIиLIиIIаII)II()I,о

образования, решение Гварлейского сельского совета Симферопо;lI)скоI,о райсlltа
Ресгtуб.ltики Крым о внесении изменений и дополtrений в YcтaB муниllиlIаJII)Il()|,()

образования подJIежат официальному опубликоl]аниIо (обгrароrrованиtо) IIocjIc их

государсIзенной регистрации и вступаlо,l, в сиJIу после их официаrльноI-о оttуб.ltиtсоваllиlt

(обнародова1,1ия). Председатель Гвардейсtсого сельского совета СимфероlIоJIьскоl'о райоttаt
Республики Itрым обязан опубликовать (обнароловать) зареr,ис,l,рироваIII{ые Ус гаtз

му[Iиципального образования, решение Гварлейского сеJIьского совета СимфероIIоJIьсI(()I,()

района Республики Крым о внесении изменений и допоJII{ений в Ус,гав муниttиIIаJIьI{()I,о

образовалtиrl в течение семи дней со дня поступления из Управ;Iения Миllисr,ерсl,вit
IостиL(ии Российсlсой Федерачии по Республике Крым уведомления о вI(лIочеItии cBc,tlcItllЙ

об уставе муниципаJIьного образования, муниципальном правовом ак,ге о l]liесеI{ии

изменений в Устав муниllипального образования в государствеtlttыЙ реестр ycIaI}()l]

муtlициIIальных образовагIия субъекта Российсrсой Федерации. предусмотрсIIIIоl't'l 'Iac гt,tО б

с'ГаТI)И 4 ФедераЛI)FIоГО закоIIа от 21 иrо;lя 2005 гоltа Nl 97-ФЗ к() t,tlcy,,li-tpc,l,tзcrttttlй

реги с,грации уставов муниlIиIlаJIьных образоваtr ий > ;



- в LIacTb 1 статьи б ,r{ополнить пунктом 17 сJIе/IуIоIцего соllерх(аIIия: ul'l)
осуществление мероприятий по оказаниIо помощи лицам, находящимся l] сост()яItии
аJIкогоJIьного, наркотического или иного токсического опьяIlеFIия.);

- дополI]ить часть 7 статьи 30 следующего соltержания: <<J. /(сrlу,га,гу
представитеJIьного органа муниципального образоваIlия /lля оOуttlесl,вJIеltия сl]оих
IIолномочий на непостоянной ocltoBe гарантируется сохранеtlис места рабо,гl,r (,,ltl.;tltcttclc tt,T)

Ila llериод, гlроllоJI)китеJIьItос,гь l(о],орого устанавливаетсrl ус,гавом муIIиIlиIIttJILIt()I,()
образования и не может составлять в совокупности N4ellee двух и более пя,ги рабо.lцх,l(IIсй
в месяц.)

2. Создать организационt-tый t(омитет из числа деlIу,га,гов Ilредс,гаl]итс.jlьIl()I,()
органа ГвардеЙского сельского llоселения ()имфероllоJIьсI(ого раЙона Ресttуб"rtики Кlrым.
доJIжI{остI]ых лиII исполнительно-распоряlIи,гельноI,о органа I'вар/{сйскоt,о ceJtbcl(0I,()
IIосеJIеI{ия Симферогrольского района Республики I(рым и работниI(ов му}lиllиI]аJII)I]()I,()
бtодittе,гного учреждения кУчреждение по обеспечениIо деятельности оргаItо]] MecI,IIoI,()

самоуправления муниципального образования Гварлейское сельское IIоссJiсIIие
Симферопольского района Республики Itрым> (При:rоirtение NЪ 1),

3. Определиr,ь дату, время и место проведения публичных сJIуII]а}мй 12.04,2021
года с 1З-00 до 15-00 LIacoB в административном здании адмиLtистрации I-варllейскtll,о
сельского поселения Симферопольского райоrlа Республиrси Крым lIo а/]ресу: y;r. Kap.lra
Маркса бЗ в пт,т. Гварлейское, Симферопольскоl,о района, Респуб,ltики Крым.

4, Определить местом размеIцеIIия информации о провеllеIIии tlyб;Iи,tltt,lх
с:tушаний:

- информациогtный cTeн/l возле административного здаIIия аlIмиIlис,t,раI(ии
I-tзардейского сельского поселения СимфероIlоJlьского района Республиr<и Крып,t по allllpccy:

ул. Itарла Марrсса 63 в пгт. Гварлейское, Сим(lеропольского района. Республиtси Крыrчr;
- официальный сайт муниципального образования l'варлейскоI,о ccJILcl(()|,()

llосеJlения Симферопольского района Рестlублики Itрым - httр:/гварлсове,г,рф;
5. Определить время и место приема преллолсений и замечаний 1,Io l]ollpocy

вIlесения изменений и допоJIнений в Устав муниtlипального образования I'вар tейсtсос
сельское l]оселение Симферопольского раЙоrIа Республиrси Крым с поIле/IеJIьIlикаi li()
пятницу с 9.00 до 17.00 (обед 12.00 до 1З.00), кабинет NЬ 2 администратиI]FIоI-о,]ilаI{иrl
а/]министрации ГвардеЙского сельского поселения Симферопольского раЙона РесlIуб.ltики
Крым по адресу: ул, Карла Маркоа бЗ в пгт, Гвардейское, Симферопольского paйtllttt,
Республики Крым, а также в день, время и место гIроведения публичttьlх сltуttlаltий.
указанные l] пункте З настоящего Реп_tения,

б. Членам оргапизационного комитета осуLtlесl,вить налJIежаlцее ин(lормировtlIIис
iltи,ге.ltей муниципаJIьного образования Гварлейское сеJIьское посеJIеtlие Симt|lер()Il()JIьсl(()l,о

раЙоrlа РесгrубrIики Itрым о проведении rrубrIиLIных слушаний по вопросу указаIIIl()м), l]

I-Iастояu{ем Реrшения.
7. I-Iастоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

, остаI]JIяIо за собой.

Глава
Гварлейского сельского поселения Чичкиrl



Прилоirtение Ns l к Ре[lениttl
l-варлейс Kot-o сел ьского сове,га
второго со:lыво oт l2,0j.202 t Х,l _У_О"3

ОРГДНИЗАIIИОННЫЙ КОМИ,ГЕТ
IIо провеДениIо публичных слушаIlий по Botlpocy внесеtIия I,IзменеIlий

в Устав муIIиципальIIого образоваlIIrя ГвардеI-лское сеЛI)сItое посеJIсIlие
Симферопольского района Республики Itрым

[Iредселаr,ель комиссии: преlIседатель Гвардейского сельского совета IllaBa
администрации Гвардейского сельского поселения Чичкин Игорь ВячесJlавови.t;

Замесr,итель председателя комиссIlи: Заместитель главы адми}{ис,грации Гвар/lейсI(оt.о
сельского посеJIения Симферопольского района Республики Крым по рабо,ге с насеJlенисм
- С]аблиrr flмитрий Вячеславович;

Сскре,гарь KoMIlccиIl: flиректор муниципального бюдтсе.гного уLIре)I(дения 
..YLIpe)I(,lIelIиc

по обеспеченито деяl,ельности органоВ местного самоуправJlеIIия MylIиItи[IaJlbIl()I.()
образования Гварлейское ceJlbcкoe посеJIеlIие СимфсропоJIьскоI,о pziйotta I)ссtt\'б,tиtilл
Крым" Itучеренко'I'имур IIавrIови.t;

L[Jlctl1,1 I(омиссIlи :

- f{еlrутаr'Гвар2lейского сельского совета первого созыва Карабаrrr Эльвира PeHa,r,oBltar;
- /{епу,га,т I'вардейского сельского совета первого созыва f{вирilык Сергей Васильеtзи.l:
- /]епу,га,г l-варлейсrсого сельского совета rIервого созыва Леканова 13epa l}асиJIьевIIа:
- lJспуr,а,г Гварлейского сельского совета первого созыва Букин Игорь Иванович:
- f]епутат Гварлейского сельского совета первого созыва Бабинецtсий Васиlrий Иванович"

Глава
Гвардейского сельско И.В. Llичкиll
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