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РЕШЕНИЕ № 5

от 30 ноября 2021 года с.Тамбовка

О внесении изменений в устав муниципального 
образования Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крьш

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 
Ивановское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, с целью 
приведения Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым в соответствие с действующим 
законодательством, Ивановский сельский совет

1. Внести в Устав муниципального образования Ивановское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым, принятый решением 3-й 
сессии Ивановского сельского совета 2-го созыва от 15 декабря 2014 года № 1 «О 
принятии Устава муниципального образования Ивановское сельское поселение 
Нижнегорского района Республики Крым (далее - Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 17 части 1 статьи 6 считать пунктом 18.
1.2. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 19 в следующей редакции:
«19) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.3. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 4 в следующей редакции:
«4) в соответствии с законом Республики Крым на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на данной части территории 
населенного пункта.».

1.4. Часть 2 статьи 22 после слов «обладающих избирательным правом

РЕШИЛ:



жителей населенного пункта» дополнить словами «(либо части его территории)».
1.5. Часть 2 статьи 49 дополнить абзацем в следующей редакции:
«- осуществляет мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся в 

состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.».
1.6. Пункт 17 части 2 статьи 61.1 исключить.
1.7. Часть 4 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«4. Проекты муниципальных нормативных правовых актов Ивановского 

сельского совета, устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, могут подлежать оценке 
регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соответствии с законом 
Республики Крым, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Ивановского сельского совета, 
устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Ивановского сельского совета, 
регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.».

1.8. Часть 1 статьи 77 после слов «населенного пункта» дополнить словами 
«(либо части его территории)».

1.9. В части 2 статьи 77 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2 и 
4».

1.10. Часть 2 статьи 84 дополнить абзацем в следующей редакции:
«Председатель Ивановского сельского совета обязан опубликовать

(обнародовать) зарегистрированные Устав Поселения, решение Ивановского 
сельского совета о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав в течение 
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 
Поселения, решении Ивановского сельского совета о внесении изменений и 
дополнений в настоящий Устав в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Республики Крым, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований».».

2. Председателю Ивановского сельского совета -  главе администрации 
Ивановского сельского поселения 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 Управление Министерства 
юстиций российской Федерации по Республике Крым.

3. После государственной регистрации настоящее Решение подлежит



официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице 
муниципального образования ивановское сельское поселение Нижнегорского 
района на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в разделе 
«Нижнегорский район. Муниципальные образования района. Ивановское сельское 
поселение Нижнегорского района Республики Крым и на портале Министерства 
юстиций Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» в информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://pravo-miniust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 
издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018).

4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

5. Контроль зо исполнением настоящего Решения ославляю за  собой.

Председатель ивановского сельского совета -  
Глава администрация Ивановского сельского Шарафеев

http://pravo-miniust.ru

