
  

   

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

Внеочередная сессия 2 созыва 

РЕШЕНИЕ   №   2 

            

 

с.  Широкое                                                                                 30.08.2021 года 

 

Об обнародовании проекта решения 

Широковского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Широковского сельское поселение  

Симферопольского района Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2016 

№ 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в целях совершенствования государственной политики в области 

противодействия коррупции», Федеральный закон от 18.07.2017 № 171-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 30.06.2017 N 394-ЗРК/2017 «О внесении изменения в статью 

2 Закона Республики Крым "О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов 

местного значения" Уставом муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым,  

Широковский сельский совет РЕШИЛ: 

1. Обнародовать прилагаемый проект решения Широковского сельского совета 

Симферопольского района Республики Крым «О внесении изменений в устав муниципального 

образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым» путем 

размещения его на официальном сайте Широковского сельского поселения (Широковское-сп.ру, а также 

на официальном сайте Правительства Республики Крым http://rk.gov.ru/, разместить настоящее решение 

на информационном стенде администрации Широковского сельского поселения (первый этаж здания 

администрации Широковского сельского поселения, расположенного по адресу: Симферопольский р-н., 

с. Широкое ул. Октябрьская, 3) 

        2.   Настоящее решение обнародовать посредством  размещения его на    информационном 

стенде, расположенном у здания сельского совета / администрации по адресу    ул. Октябрьская, 3 , с. 

Широкое  Симферопольского района  Республики Крым, на официальном сайте Правительства 

Республики Крым http://rk.gov.ru/, официальном сайте администрации Широковского сельского 

поселения  широковское-сп.ру 

3. Решение вступает в силу с момента его обнародования. 

Председатель  

Широковского сельского совета 

Глава администрации  

Широковского сельского поселения     Е.А. Зотов 

 

http://rk.gov.ru/
http://rk.gov.ru/
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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА  КРЫМ 

ШИРОКОВСКИЙ  СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

от _____________ № _____ 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ШИРОКОВСКОЕ СЕЛЬСКЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 

от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым, с целью приведения Устава муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым в соответствие с 

действующим законодательством, Широковский сельский совет Республики Крым решил: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым, принятого                      решением № 2 от 

27.11.2014 Широковского сельского совета Симферопольского района Республики Крым «О 

принятии Устава муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района Республики Крым» (далее - Устав) следующие изменения: 

 

1.1. В части 1 статьи 5 Устава в пункте 21 слова «осуществление контроля за их 

соблюдением» заменить словами «осуществление муниципального контроля 

в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 

благоустройства территории Широковского сельского поселения 

Симферопольского района, требований к обеспечению доступности для 

инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур 

и предоставляемых услуг». 

       1.2. Части 10-11 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

настоящим Уставом и решением Широковского сельского совета 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 Широковского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в настоящей статье 

- 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 
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мотивированное обоснование принятых решений, в том числе посредством их 

размещения на официальном сайте. 

         «11. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим 

внесение изменений в указанный утвержденный документ, проводятся публичные слушания 

или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности.». 

 

2. Председателю Широковского сельского совета – главе администрации Широковского 

сельского поселения Симферопольского района Республики Крым направить настоящее 

решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым для 

его государственной регистрации в порядке и сроки, установленные действующим 

законодательством. 

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение  путем 

размещения на информационном стенде, расположенного у здания администрации 

Широковского сельского поселения и на официальном сайте в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

Председатель Широковского  

сельского совета – Глава Администрации  

Широковского сельского поселения  

Симферопольского района Республики Крым                       Е.А. Зотов 

 


