
 
 

 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 
БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  
УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 
РЕШЕНИЕ 

45-я сессия 1-го созыва 
 
15 мая 2017 г.           № 419 
 
О внесении изменений в Устав муниципального образования  
Угловское сельское поселение Бахчисарайского района  
Республики Крым 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 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», в целях приведения Устава муниципального 

образования Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики 

Крым, принятого решением 4-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета от 

05.11.2014г. № 19 в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации  
 
УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования 

Угловское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, 
принятый решением 4-ой сессии 1-го созыва Угловского сельского совета от 

05.11.2014г. № 19: 
1.1. Пункт 1 части 2 статьи 14 Устава изложить в новой редакции: 
"1) проект устава Угловского сельского поселения, а также проект 

муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в данный устав, кроме случаев, когда в устав Угловского сельского поселения 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Конституции или законов 

Республики Крым в целях приведения данного устава в соответствие с этими 

нормативными правовыми актами;". 
1.2. Статью 31 Устава дополнить частью 4 следующего содержания: 
"4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Угловского 

сельского совета либо применения к нему по решению суда мер процессуального 

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от 

должности его полномочия временно исполняет должностное лицо местного 
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самоуправления или депутат Угловского сельского совета, определяемые в 

соответствии с уставом Поселения.". 
1.3. Абзац 9 пункта 4 статьи 34 Устава исключить. 
1.4. Часть 2 статьи 34 Устава дополнить абзацами следующего содержания: 
"- осуществляет мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения; 
- осуществляет мероприятия в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации".". 
1.5. Абзац 2 части 1 статьи 45 Устава изложить в следующей редакции: 
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета 

предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав Поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении 

в случае, когда в Устав Поселения вносятся изменения в форме точного 

воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов, Конституции или законов Республики Крым в целях приведения данного 

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.". 
1.6. Статью 45 Устава дополнить частью 7 в следующей редакции: 
"7. Приведение Устава Поселения в соответствие с федеральным законом, 

законом Республики Крым осуществляется в установленный этими 

законодательными актами срок. В случае, если федеральным законом, законом 

Республики Крым указанный срок не установлен, срок приведения Устава 

Поселения в соответствие с федеральным законом, законом Республики Крым 

определяется с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального 

закона, закона Республики Крым, необходимости официального опубликования 

(обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 

правового акта о внесении изменений и дополнений в Устава Поселения, учета 

предложений граждан по нему, периодичности заседаний Угловского сельского 

совета, сроков государственной регистрации и официального опубликования 

(обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 

превышать шесть месяцев.". 
2. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ 

«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

представить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 дней 

со дня принятия настоящего Решения в Главное Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю. 
3. После Государственной регистрации обнародовать настоящее решение на 

информационном стенде администрации Угловского сельского поселения. 
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 
 
 

Председатель Угловского сельского совета -  
глава администрации 
Угловского сельского поселения       Н.Н. Сосницкая 


