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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РДЙОН

гвАрдшйский свльский совЕт
35 внЕочЕрвдноЕ зАсвдАниЕ 2 созывА

рвшЕнив

29.04.2021 года
Nь 4/{

пгт. Гварлейское

О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования
Гварлейского сельского поселения
Симферопольского района
Республики Крым

в соответствии с Федералlъным законом от 06.10.2003 Jф 131_Фз (об общих

принципах организации местного с€lмоуправления в Российской Федерации), Законом

РЪспублики Крым от 21 августа2014 ]ф 54_зрК коб основах местного самоуправления в

Геспублике Крым), руководствуясь Уставом муниципЕUIьного образования Гварлейского

сельско.о ,rос.лениf, Симферопольского района Республики Крым принятого решением

гварлейского сельско.о .о".Ъа }ф 22 от ZS.tL.2014 года и ЗаРеГИСТРИРОВаННОГО |2.|2,201'4

года Главным управлением Минюста России по Республике Крым и Севастополю под Ng

RU9з5l2з0120i+Ьоt, приниМая во внимание Решение 48 заседания Гвардейского сельского

совета первогО созыва Jф 117 оТ 3о.12.2О16 (об утверждении Положения о публичных

слушаниях на территории муниципшIьного образования Гварлейское сельское поселение

симферопольскоiъ раиона Республики Крым>>, Гварлейский селъский совет

РЕШИЛ:

l. Внести в Устав Гварлейского сельского поселения Симферополъского района

Республики Крым, принятый р.r."rем Гвардейского сельского совета Jф 22 от 25,11 ,2014

года, следующие изменения и дополнения:
- в частъ 2 статьи 82 изложив в следующеЙ редакции: <УстаВ муницИп€LпьногО

образов ания, решение Гварлейского сельского совета Симферопольского района

Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципЕIльного

образования подлежат офичиапьному опубликованию (обнародованию) после их

государственной регистрации и вступают в силу после их офици€шьного опубликования

(обнародования). Председатель Гварлейского селъского совета Симферопольского района

респубпики Крым- обязан опубликовать (обнародоватъ) зарегистрированные Устав

муниципчшьного образования, рЁ..""е Гварлейского сельского совета Симферопольского

рuИо"u Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципаJIьного

образов ания в течение семи дней со дня поступления иЗ УправлениЯ МинисТерства

юстиции российской Федерации по Республике Крым увеДОМЛеНИЯ О ВКЛЮЧеНИИ СВеДеНИЙ

об уставе муниципчtльного образования, муниципалъном правовом акте о внесении

изменений В Устав .. муниципального образования в государственный реестр уставов

муницип€LJIьных образов аниясубъекта Российской Федераuии, предусМотреннОго частью 6

статъи 4 Федерального закона от 2| июля 2005 года Nq 97-ФЗ кО госудаРственноЙ

регистрации уставов муниципальнъгх образований > ;

- в частъ 1 статьи б дополнить пунктом |7 следующего содержания: к 17)

осуществление меропри ятий по оказанию помощи лицам, находяIцимсЯ В состояниИ

алкоголъного, наркотического или иного токсического опьянения,);



- дополнить часть ,| статьи 30 следующего содержания: <<7 . .Щепутату

предстilвителъного органа муниципального образовtlния дIя осуществления своих

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности)

на период, продолжителъность которого устанавливается уставом муниципального

образования и не может составлять в совокупности менее двух и более пяти рабочих дней

в месяц.)
2. Председателю Гварлейского сельского совета главе администрации

гварлейского селъского посепё""" Чичкину Игорю Вячеславовичу направить настоящее

решение в Управление Министерства о.irц"и Российской ФедерашиИ пО Республике

крым для .оaулuрственной регистрации В порядке, установленном законодательством

Российской Федерации.
3. После государственной регистрации обнародовать данное решение посредством

размещен!lя на информацкокком стенде в здании администрации Гварлейского сельского

совета симферополъского района республики кръгм по адресу: ул, карла маркса u] B^_l:

Гварлейское, Симферопольского района, РеспубликИ КрыМ и на офиuиаЛьноМ сайте

муниципаJIьного образования u 
".r" 

Интернет по адресу: httр://гвардсовет,рф,

4. Настоящее решение вступает В силу после его официаJIьного обнародования в

соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном ст, 82 Устава

муниципЕшъного образования Гварлейское селъское поселение Симферопольского района

Республики Крым.
5. Контроль за исполнением настоящ.rоQ\*ения оставляю за собой,

Прелселатель
Гварлейского сельско И.В. Чичкин
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