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О внесеItии изменений lt дополнений в Устав
муниципального образования Гвардейское сельское
поселение Симферопольского района Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общиХ ПРИНЦИПаХ

организацИи местноГо самоуправления в Российской Федерации>, Законом Республики Крым
oi zt августа 2014 }lb 54-зрК коб основах местного самоуправления в Республике Крым>,

руководствуясь Уставом муниципального образования Гвардейское сельское поселение

Симферопольского района Республики Itрым принятого решением Гвардейского сельского

совета Ns 22 от 25.1 |.2014 года и зарегистрированного |2.12.20|4 года Главным утlравлением
Минюста России по Республике Крым и Севастополю под J\ъ RU9351230|20I4001, принимая

во внимание Решение 48 заседания Гвардейского сельского совета первого созыва Ns 117 от

з0.12.20|6 , коб утверждении Положения о публичных слушаниях на территории

муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крым>, рассмотрев представление прокуратуры Симферопольского района
республики Крым (об устранении нарушений законодательства об общих принципах

организации местного самоуправленияD от 01. |2.2021 года Jф Исорг _ 5844-2| (вх. J\ъ |520102,

|7 от 26.о5.2022 года) и письмо прокуратуры Симферопольского района Республики Крым от

з|.0|.2о22 года J\Ъ ИсорГ _ 748-22 (вх. JФ |5|2102-|7 от 26.05.2022 года), Гвардейокий

сельский совет второго созыва,

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального
образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым
(далее - Устав):

- статью 5 Устава дополнитЬ пунктоМ зЗ следующего содерх(ания: 33,

осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии

аJIкогольноГо, наркотического или иного токсического опьянения;
- Статью б Устава дополнить пунктом |7, 18 следующего содержания: 17.

предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членаМ его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности>; 18. Осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в

состоянии алкогольного, IIаркотического или иного токсического опьянения;
- ЧастЬ 8 статьЯ 19 Устава изложитЬ в следуюЩей редакции: 8. Порядок организации и

проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образованияи (или)

нормативНыми правОвымИ актамИ представИтельного органа муниципального образования и

дол1кен предусматривать заблаговременное оповещение жителей муницип€rльного

образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное

ознакЬмление с ПРОеКТОIчI мунрIципального правового акта, В том числе посредством его

разI\,IещеIIия па официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационIlой сети "интернет" или R случае, если орган местного самоуправления не
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имеет возмопшости размещать информацию о своей деятельности в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", на официа-пьном сайте субъекта Российской
Федерации или муниципального образования с учетом положений Федерального закона от 9

февраля 2009 года Jф 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности
государственных органов и органов местного самоуправления" (далее в настоящей статье -

официальный сайт), возможность rrредставления }кителями муниципального образования
своих замечаний и предлох(ений по вынесенному на обсуяtдение проекту муницип€rльного
правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие

участие в публичных слушаниях тсителей муниципального образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование
принятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

, Уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами
представительного органа муниципального образования может быть установлено, что для

размещения материЕrлов и информации, указанных в абзаце первом настоящой части,
обеспечения возможности представления жителями муниципального образования своих
замечаний и предложений по проекту муниципzrльного правового акта, а также для участия
lкителей муНиципального образования в публичных слушаниях с соблюдением требований об
обязательном использовании для таких целей официального сайта мох(ет использоваться

федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой для целей настоящей
статьи устанавливается Правительством Российской Федерации.

- Часть З.1 статья 19 Устава изложить в следующей редакции: 3.1 По проектам правил
благоустройства территорий проводятся публичные слушанияили общественные обсухtдения
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

- Часть 2 cTaTblt 22 Устава изложить в следующей редакции: 2. Сход граждаII,

предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участи!I в нем более полов}Iны
обладающих избирательным правом жителей населенного пуIIкта (либо части его территории)
или пЬселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность одновременного
совN{естного присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей

данI{ого населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального
образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в

срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода граждан.
При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в
голосовании не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граждан;

- Пункт 7 части 1 статьи 40 Устава изложить в следующей редакции: 7.

Прекращения гражданства Российской Федерации либо граждаIIства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный грах(данин имеет право быть избранным в органы местного
самоуправления, н€}личия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на
жительство или иного документа, подтверх(дающего право на постоянное проживание на
территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
lражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;

- Пункт 9 части 1 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции: 9.

Прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного
государства - участника международного договора Российской Федерации) в соответствии с
которым иностранный гражданин иIчIеот право быть избранным в органы местного
самоуправления, наличия грarкданства (подданства) иностранного государства либо вида на
}Iштельство или иного документа, подтверждающеrо право на постоянное проживание на
территории иностранного государства грarкданина Российской Федерации либо иностранного
гражданиIIа, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
ме}кдународным договором Российской Федерации;



- Часть 3 статьи 82 Устава изложить в следующей редакции: 3.

ИзменеIлия и дополнения, внесеFIные в устав муниципального образования и изменяющие
структуру органов местного самоуправленIIя, разграничение полномочий между органами
местного саIlоуправления (за исключением случаев приведения устава мунI,Iципального
образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока
полноlttочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления),
вступают в силу после истечения срока полномочий представительного органа
муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о внесении

указанных изменений !I дополнений в устав муниципального образования, а в случае

форrrrирования представительного органа муниципального района, городского округа с
внутригородскимделениемвсоответствииспунктоIчIlчасти4ипунктомlчасти5статьи35
Фелерального закона от б оtстября 2003г. J\Ъ 131-ФЗ "Об общих принципах организации
]\lестного самоуправления в Российской Федерации" - после истечения срока полномочий
главы муниципального образованIIя, подписавшего муниципальный правовой акт о внесении

указанных измелrений и дополrIений в устав муниципаJIьного образования.;
- Статью 43 Устава дополнить ч. 9 в следующей редакции: <Председатель

Гвардейского сельского совета не Mo)IteT быть депутатом Государственной .Щупrы, сенатором
Россрiйской Федерации, депутатом Государственного Совета Республики Крым, занимать
государственI{ые должности Российской Федерации, государственные должности Республики
Крым, а такя(е должности государственнолi гражданской службы и должности муниципальной
службы, если иное IIе предусмотрено федералыrыми законами.).

2. Председателю Гвардейского сельского совета - главе администрации Гвардейского
сельского поселения Чичкину Игорrо Вячеславовичу направить настоящее решение в

УправленлIе Министерства юстиuии Российской Федерации по Республике Крым для
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российсtсойl
Федерации.

З. После государственной регистрации обнародовать данное решение посредством
размещения Ira иttформационном стенде в здании администрации Гвардейского сельского
совета Симферопольского района Республики Крым по адресу: ул. Карла Маркса 63 в пгт.
Гвардейское, Симферопольского района, Республики Крым и на официальноп,t сайте
N,Iуниципального образования в сети Интернет по адресу: httр://гварлсовет.рф.

4. Ifас,гоящее решение вступает в срIлу после его официального обнародования в
соотвртствилt с действующим законодательством в порядке, установленном ст. 82 Устава
муниципального образования Гвардейское сельское поселение Симферопольского района
Республики Крылr.

5, Контроль за исполнением настоящего реш

Председатель
Гвардейского сельского

--+-
И.В. Чи.rкин

я оставляю за собой.
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