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55-ое очередное заседание II созыва

Р Е Ш Е Н И Е

с. Доброе №275/22 «30» сентября 2022 года

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Добровское сельское поселение 
Симферопольского района Республики Крым

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 01 июля 2021 года № 289-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 28 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава 
муниципального образования Добровское сельское поселение Симферопольского 
района Республики Крым в соответствие с решением Добровского сельского совета 
Симферопольского района Республики Крым от «26» августа2022 года № 270/22 «О 
досрочном сложении полномочий заместителя председателя Добровского сельского 
совета», Добровский сельский совет Симферопольского района Республики Крым

РЕШИЛ:

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

1.1. Часть 6 статьи 25 изложить в новой редакции:
«6. Из числа депутатов Совета на срок его полномочий тайным голосованием 

избирается председатель Совета.».
1.2. Часть 7 статьи 25 исключить.
1.3. Часть 10 статьи 28 изложить в следующей редакции:
«10. Председательствует на заседаниях -  председатель Совета, а в его



отсутствие -  депутат, избранный на заседании.».
1.4. Статью 31 дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. В случае временного отсутствия (в связи с болезнью или отпуском) или 

невозможности выполнения председателем Совета своих обязанностей либо 
досрочного прекращения полномочий депутат Добровского сельского совета 
осуществляет обязанности председателя Совета.».

1.5. Часть 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«2. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Добровского 

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 депутат Добровского сельского 
совета.».

Часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«1. Уставом в соответствии с Законами Республики Крым «О Реестре 

муниципальных должностей в Республике Крым» и «О Реестре должностей 
муниципальной службы в Республике Крым» устанавливаются 
следующие муниципальные должности:

- председатель сельского совета - глава поселения;
- председатель комиссий (комитетов) сельского Совета поселения;
- депутат сельского Совета поселения.».
1. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Республике Крым для государственной регистрации в 
порядке, установленном федеральным законом.

2. 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, Ьйр://право-минюст.рф, регистрация в качестве 
сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05 марта 2018 года).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликовани-i (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель Добровского сельского 
совета -  Глава администрации Добро1 
сельского поселения О.Н. Литвиненко

http://pravo-minjust.ru
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На№ от 297571

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 30.09.2022 № 275/22 «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования Добровское сельское 
поселение Симферопольского района Республики Крым» (далее -  
Решение).

Дата государственной регистрации Решения 21.12.2022.
Государственный регистрационный номер Решения 

RU935123052022002.
21.12.2022 текст Решения размещен на портале Министерства 

юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты

АДМИНИСТРАЦИЯ
ДОБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ



в Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://pravo-minjust.ru, http.V/право-минюст.рф).

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований» Вам необходимо в течение 10 дней со дня официального 
опубликования (обнародования) Решения 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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