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31-е внеочередное заседание II созыва 

Р Е Ш Е Н И Е

С. Доброе № 167/21 «02» июля 2021 года

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района 
Республики Крым, утвержденный решением Добровского 
сельского совета Симферопольского района Республики Крым 
№ 30/14 от 11 ноября 2014 года

В соответствии с пунктом 18 части 1 статьи 14.1, пунктом 1 части 3 статьи 28, 
статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 9 Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», рассмотрев информационное письмо заместителя 
прокурора Симферопольского района Республики Крым от 25 января 2021 года 
Исорг-20350022-340-21/-20350022 «О необходимости внесения изменений в Устав 
муниципального образования», информационное письмо прокурора 
Симферопольского района Республики Крым от 05 февраля 2021 года Исорг- 
20350022-696-21/-20350022, информационное письмо прокурора Симферопольского 
района Республики Крым от 25 января 2021 года Исорг-20350022-33 8-21/-20350022, 
в целях приведения Устава муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым в соответствие с 
действующим законодательством, Добровский сельский совет Симферопольского 
района Республика Крым

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением Добровского 
сельского совета Симферопольского района Республики Крым от 11 ноября 2014 
года № 30/14, следующие изменения и дополнения:

1.1. часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в



состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения»;
1.2. часть 1 статьи 61 после слов «инициативными группами граждан» 

дополнить словом «прокурором»;
1.3. часть 2 статьи 86 изложить в новой редакции следующего содержания:
«Устав муниципального образования, решение Добровского сельского совета

Симферопольского района о внеснии изменений и дополнений в устав 
мунциипального образования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования). Председатель Добровского сельского 
совета Симферопольского района обязан опубликовать (обнародовать) 
зарегистрированный устав мунциипального образования, решение Добровского 
сельского совета Симферопольского района о внеснии изменений и дополнений в 
устав мунциипального образования в течение семи дней со дня поступления из 
Управления Министерства юсиции Российской Федерации Республики Крым 
уведомления о включении сведений об уставе муниципального образования, 
муниципальном правовом акте о внесении изменений и дополнений в устав 
муницпального 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 
федеральным законом.

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законом.

3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района, на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в разделе 
«Симферопольский район. Муниципальные образования района. Добровское 
сельское поселение», на информационных стендах муниципального образования 
Добровское сельское поселение Симферопольского района Республики Крым и на 
портале Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые 
акты в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, йПр://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года).

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

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Крым уведомляет о включении в государственный реестр 
уставов муниципальных образований Республики Крым решения 
Добровского сельского совета от 02.07.2021 № 167/21 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым» (далее -  
Решение).

Дата государственной регистрации Решения 22.07.2021.
Государственный регистрационный номер Решения 

RU935123052021001.
22.07.2021 текст Решения размещен на портале Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, ЬЦр://право-минюст.рф).
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В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 

. образований» просим направить в наш адрес сведения об источнике и дате 
официального опубликования вышеуказанного решения для включения 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований.
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