
РАЗДОЛЬШНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛIЦ<И КРЫМ

рЕшЕниЕ

t0.I0.2022 г. Ns 291

О внесенаu uзмененuй в Усmав мунuцuпшlьноzо образованuя Березовское
сельское поселенuе Разdольненскоzо района Республuкu KpbtM

В соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Законом Республики Крым от 21.08.2014 г. М 54-ЗРК кОб основах местного
самоуправления в Республике Крым>>, Березовский сельский совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципaльного образования Березовское сельское

поселение Раздольненского района Респубпики, принятый решением З сессии
Березовского селъского совета I созыва от 05.|I.20|4 г. Jф 20 (далее - Устав)
следующие изменения:

1.1. часть 5 статьи 47 Главы IV Устава изложить в следующей
редакции:

(5. Глава Поселения должен соблюдать оцраничения, запреты, исполнять
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 М 273-ФЗ
<О противодействии коррупции>), Федеральным законом от 03.t2.20I2 J\b 230-ФЗ
(О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам), Федеральным законом от 07.05.2013 Ns 79-ФЗ
кО запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
нaLпичные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами>).);

|.2. статью 47 Главы IV Устава дополнить частью 5.1 следующего
содержания:

(5.1. Глава Поселения не может быть депутатом Государственной .Щумы
Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерат\ии,
депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской
Федерации, а также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами>);



l.З. абзац 4 пункта 8 статьи 53 Главы Y Устава изложить в следующей
редакции:

(- участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в |раницах поселения, организует и осуществляет проведение
эвакуационных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении
чрезвычайных ситуаций, устанавливают при ликвидации чрезвычайных ситуаций
федерального, межрегионального, регионаJIьного, межмуницип.JIьного и
муницип€tльного характера факты проживаниrt граждан Российской Федерации,
иностранных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в
зоне чрезвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты
ими имущества в результате чрезвычайной ситуации;);

1.4. абзац б части 9 статьи 72 изложить в следующей редакции:
((- размещения в сетевом издании - на официальном сайте Ддминистрации

Березовского сельского поселения Раздольненского района Республики kp"r,
(htф://ЬеrеzОvkаssоvеt.ru, регистрация в качестве сетевого издания эл Ng Фс77_
8282З от 04.03.2022 г.).>.

2. Председателю Березовского сельского совета главе Администрации
Березовского селъского поселения в порядке, установленном Федеральным законом
от 21.07.2005 Nь 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муницип.lJIьных
образований", представить настоящее решение на государственную регистрацию в
течение 15 дней со дня принятия в Управление Министерства юстиции Росъийской
Федерации по Республике Крым.

3. Настоящее решение после государственной регистрации подлежит
официальному опубликованию (обнародованию) в .rор"д*" предусмотренном
Уставом.

4. Настоящее решение вступает в силу после его офици€шьного опубликования
(обнародования).

5. Направить в течение 10 дней со дня официалъного опубликования
(обнароДования) В регистрирующий орган сведения об источнике и о датg-

ч

официаЛьногО опубликования (обнародования) настоящего решения длявключен"iJ
указанных сведений государственный реестр Уставов муницип€tльных
образований субъекта Российской Федер ации.

6. Контроль за исполнением
Березовского сельского совета -
поселения.

Председатель
совета -глава
Березовского

настоящего решения возложить на председателя
главу Администрации Березовского сельского
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МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(минюст россии)
УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ

,Щолгоруковская ул., д, 1 6, Симферополь, 295006
тел, +7 (Зб 52) 54-63 - 1 l ,

факс 54-6З-22

Председртелю Березовского
сельского совета - главе

администрации Березовского
сеJIьOкого поQOJIOния

А.Б. Назару

ул. Гагарина,52,
с. Березовка,

Раздольненский район,
Ресгryблика Крым, 296260

Email : ru92@minjtrst.gov.ru
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Уведомление
о включении сведений об уставс муниципального образочания,
муниципальном правовом акте о внесехии изменений в устав

муниципального образования в государственный реестр уставов
муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Управление Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Itрым уведомляет о включении в государственный реестр
уставов муниriйпальных образований Республики Крым решения
Березовского сельского совета от t0.10.1,022 ЛЪ 29t (О внесении
изменений в Устав муниципальцого образования Березовское
сельское поселение Раздольненского района Республики Крыю>
(далее - Решение).

Щата государственной регистрации Решеrия 25. 1 0. 2022.
Государственный регистрационньй Hqмep Решения

RU935103032022001.
25.10.2022 текст Решения рЕlзмещен на портапе Министерства

юстиции Российской Федерации <<Нормативные правовые , акты
в Российской Федерации>) в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> (htф ://pravo-miфust.ru, http ://правс,-минюст.рф).

В соответствии со статьей 5 Федер€шьного закона от 21.07.2005
Ns 97-ФЗ ((О государственной регистрации уставов муниципаJIьных
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образований>> Вам необходимо в течении 10 дней со дшI официалъного .

опубликования (обнародования) Решения направить в Управпения
Министерства юстиции Росоийской Федерации по Республике Крым
сведения об источнике и дате официального опубликования
(обнародования) указанногQ муницип€lльного правового акта.

Ёuч*rrr* А.С. Лелеко

О.Н. Беркут
546-з21


