
 

 

 
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

РЕШЕНИЕ 

__-я сессия 2-го созыва 

 

«__» ноября 2022 г.          № проект 

 

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. В пункте 14 части 1 статьи 5 Устава наименование Федерального 

закона изложить в следующей редакции: 

- «Федеральный закон от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации». 

1.2. Часть 4 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

- «Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаньях, утвержденным решением 

представительного органа муниципального образования, 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 поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», возможность представления жителям 

Поселения своих замечаний и предложений по вынесенному на обсуждение 

проекту муниципального правового акта, в том числе посредствам официального 

сайта Поселения, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаньях 

жителей Поселения, опубликование (обнародование) результатов публичных 
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слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений, в том числе 

посредством их размещения на официальном сайте Поселения». 

1.3. Часть 6 статьи 14 Устава изложить в следующей редакции: 

- «По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства проводятся 

публичные слушанья или общественные обсуждения в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности». 

1.4. Часть 2 статьи 75 Устава изложить в следующей редакции: 

- «Глава муниципального образования обязан опубликовать (обнародовать) 

зарегистрированные устав муниципального образования, муниципальный 

правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования в течении семи дней со дня поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 

регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 

сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте 

о внесении изменений в устав муниципального образования в государственный 

реестр уставов муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года 

№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований». 

 

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                                                       


