
 

 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

33-я сессия 2-го созыва 

 

«29» декабря 2021 г.          № 258 

 

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: 

 

1.1. пункт 7 части 1 статьи 26 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. пункт 9 части 1 статьи 31 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 

(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
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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;» 

1.3. Дополнить статьей 12.1 в следующей редакции: 

«Статья 12.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей муниципального образования или его части, по решению вопросов 

местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено 

органам местного самоуправления, в администрацию Угловского сельского 

поселения может быть внесен инициативный проект в порядке, определенном 

статьей 26.1 Федерального закона "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации". 

2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым, требования к составу сведений, которые должны содержать 

инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 

числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 

отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с Законом 

Республики Крым от 29 мая 2020 года N 77-ЗРК/2020 "Об инициативном 

бюджетировании в Республике Крым".». 

1.4. Часть 9 статьи 13 дополнить пунктом 7 в следующей редакции: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.». 

1.5. Статью 13 дополнить частью 12 в следующей редакции: 

«12. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

1.6. Часть 6 статьи 13.1 дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 

пункта;». 

1.7. Часть 1 статьи 15 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,». 

1.8. Часть 2 статьи 15 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Угловского 

сельского совета.». 

1.9. Часть 2 статьи 17 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Угловского сельского 
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поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.». 

1.10. Часть 3 статьи 17 дополнить пунктом 3 в следующей редакции: 

«3) жителей Угловского сельского поселения или его части, в которых 

предлагается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 

возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициативного 

проекта.». 

1.11. Абзац 1 части 5 статьи 17 дополнить вторым предложением в 

следующей редакции: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Угловского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».». 

1.12. Часть 5 статьи 17 дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Угловского сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.13. Пункт 1 части 7 статьи 17 дополнить словами «или жителей Угловского 

сельского поселения». 

1.14. Часть 2 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых 

актов осуществляется посредством:  

- опубликования текста правового акта в Бахчисарайской районной газете 

«Слава труду». При опубликовании текста правового акта в иных печатных 

средствах массовой информации должна быть отметка о том, что данное 

опубликование является официальным; 

- рассылки (раздачи) в централизованном порядке текста правового акта 

жителям Поселения, в том числе в виде специального печатного издания; 

- размещения текста правового акта на специальных информационных 

стендах на территории населенных пунктов Поселения. Количество указанных 

стендов и места их расположения утверждаются Угловским сельским советом и 

должны обеспечивать возможность беспрепятственного ознакомления с текстом 

муниципального правового акта жителями Поселения; 

- размещения (опубликования) текста правового акта на портале 

Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http//pravo-mingust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве 

сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018); 

- размещения текста правового акта на официальном портале Правительства 

Республики Крым на странице муниципального образования Бахчисарайский 

район (bahch.rk.gov.ru), в разделе органы местного самоуправления 

«Муниципальные образования Бахчисарайского района» в подразделе «Угловское 

сельское поселение». 

При опубликовании (обнародовании) муниципального правового акта 

должны быть указаны сведения о дате опубликования (обнародования) 

соответствующего акта, которые должны соответствовать дате начала рассылки 
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(раздачи) акта, его размещения на информационном стенде или размещения 

(опубликования) на портале Министерства юстиции Российской Федерации 

"Нормативные правовые акты в Российской Федерации" в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (http://pravo-minjust.ru, пир://право-

минюст.рф), размещения на официальном портале Правительства Республики 

Крым на странице муниципального образования Бахчисарайский район 

(bahch.rk.gov.ru), в разделе органы местного самоуправления «Муниципальные 

образования Бахчисарайского района» в подразделе «Угловское сельское 

поселение».». 

2.  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 после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Угловского сельского совета -  

глава администрации 

Угловского сельского поселения                                                      Н.Н. Сосницкая 


