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РЕСПУБЛИКА КРЫМ
СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН
ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
14 сессия 2 созыва
РЕШЕНИЕ   №  2 
           
с.  Широкое 	                                                                      04.03.2022 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					Е.А. Зотов
ПРОЕКТ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ
ШИРОКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА
 
РЕШЕНИЕ
от «__» ________2022 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. Статью 43 дополнить ч. 7 следующего содержания:
«Председатель Широковского сельского совета не может быть депутатом Государственной Думы, сенатором Российской Федерации, депутатом Верховного Совета Республики Крым, занимать государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Крым, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.»
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



Пояснительная записка

к проекту решения Широковского сельского совета Симферопольского района Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым»

Настоящий проект решения внесен в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ), Уставом муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района.
Федеральным законом от 19.11.2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» внесены изменения в часть 6                                   статьи 40 Закона № 131-ФЗ, согласно которой выборные должностные лица местного самоуправления не могут быть депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенаторами Российской Федерации, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами. 
Внесение изменений в решение Широковского сельского совета Симферопольского района «Устав муниципального образования Широковское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым» обусловлено необходимостью приведения его в соответствие с действующим законодательством.


И.о. прокурора                                         В.А. Тищенко                                                                      


