
 
Новоандреевский сельский совет 

Симферопольского района  

Республики Крым 

 

 

15-я сессия  2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Новоандреевка          № 06/21                          от 20.04.2021г. 

 

О внесении изменений в Устав муниципального образования  

Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района  

Республики Крым 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г., №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 

21.08.2014г., №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Новоандреевское сельское поселение Симферопольского района 

Республики Крым,  

 

Новоандреевский сельский совет РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Новоандреевское сельское 

поселение Симферопольского района Республики Крым, утвержденный решением 

Новоандреевского сельского совета Симферопольского района Республики Крым №25/14 от 

05.11.2014г., следующие изменения и дополнения: 

1.1.  часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 49 дополнить абзацем 7 следующего содержания: 

«- осуществляет мероприятия по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения». 

1.3.  часть 2 статьи 81 изложить в следующей редакции: 

«Устав муниципального образования, решение Новоандреевского  сельского совета 

Симферопольского района о внесении изменений и дополнений в устав муниципального 

образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) после их государственной 

регистрации и вступают в силу после их официального опубликования (обнародования). 

Председатель Новоандреевского сельского совета Симферопольского района обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные  устав муниципального образования, решение 

Новоандреевского сельского совета Симферопольского района о внесении изменений и 

дополнений в устав  муниципального образования в течение семи дней со дня поступления из  

управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым уведомления о 

включении сведений об уставе муниципального  образования, муниципальном правовом акте о 

внесении изменений в устав муниципального образования в государственные 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.  

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на информационном стенде 

администрации Новоандреевского сельского поселения (первый этаж здания администрации 

Новоандреевского сельского поселения, расположенного по адресу: Симферопольский р-н., с. 

Новоандреевка, ул. Победы 36), а также разместить его на официальном сайте Новоандреевского 

сельского поселения (новоандреевка.рф) 

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

за исключением подпункта 1.3 пункта 1 настоящего решения. 

5. Подпункт 1.3. пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 07.06.2021 года. 

 

 

Председатель  

Новоандреевского сельского совета -  

глава администрации 

Новоандреевского сельского поселения                           В. Ю. Вайсбейн 


