
  

   

 

 

                                      

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН 

ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

13 сессия 2 созыва 

РЕШЕНИЕ   №  3  

       

 

с.  Широкое                                                                                 27.12.2021 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. 
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ПРОЕКТ 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА 

  

РЕШЕНИЕ 

от «__» ________2021 г. № _____   

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ШИРОКОВСКОЕ 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», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                              

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Широковское сельское поселение 

Симферопольского района, совет решил: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Широковское 

сельское поселение Симферопольского района Республики Крым, утвержденный 

решением Широковского сельского совета Симферопольского района Республики 

Крым, следующие изменения и дополнения 

1.1. п. 7 части 1 статьи 40 изложить в следующей редакции: 

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;» 

1.2. п. 9 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
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(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного 

гражданина, имеющего право на основании международного договора 

Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;». 

2. Председателю Широковского сельского совета Симферопольского района 

направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Республике Крым для государственной регистрации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию).  

4. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с законодательством. 

5. Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой. 

  

 

Председатель 

Широковского сельского совета 

                                                            Е.А. Зотов 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту нормативного правового акта 

 

Настоящий проект решения внесен в соответствии с Федеральными 

законами от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,                              

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ). 

С 01.07.2021 вступает в силу Федеральный закон от 30.04.2021 № 116-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Статьей 7 данного Федерального закона часть 6.1 статьи 37 Закона                     

№ 131-ФЗ дополнена пунктом 4, согласно которому глава местной 

администрации, осуществляющий свои полномочия на основе контракта, обязан 

сообщить в письменной форме главе муниципального образования о 

прекращении гражданства Российской Федерации либо гражданства 

иностранного государства - участника международного договора Российской 

Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть 

избранным в ОМС, или приобретении гражданства (подданства) иностранного 

государства либо получении вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 

государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, 

имеющего право на основании международного договора Российской Федерации 

быть избранным в ОМС, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее 

пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства или приобретения гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или 

иного документа, предусмотренного настоящим пунктом. 

Также скорректированы положения пункта 9 части 10 статьи 37 и                      

пункта 7 части 10 статьи 40 Закона № 131-ФЗ в части оснований досрочного 

прекращения полномочий главы местной администрации, осуществляемых на 

основе контракта, а также полномочия депутата, члена выборного ОМС, 

выборного должностного лица местного самоуправления. 

Таким образом, внесение изменений обусловлено необходимостью 

приведения Устава в соответствие с изменениями федерального законодательства, 

бюджетного финансирования не требует. 

 

 
Прокурор района                                                                               
С.Н. Зайцев 

 


