
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
ВОЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

Тридцать первая сессия второго созыва 
РЕШЕНИЕ № 3-31/2

14 июля 2022 г. с. Войково

.-НЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИИ В УСТАВ 
ЩИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
DBCKOE СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

нации», Федеральным законом от 30.12.2021 № 459-ФЗ «О внесении изменений 
геральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
-иного и техногенного характера», которым в Федеральный закон от 21.12.1994 

те-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
гногенного характера», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 
rax местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
: :зания Войковское сельское поселение Ленинского района, Войковский 
■кий совет

РЕШИЛ:

Внести изменения в Устав муниципального образования Войковское 
гое поселение Ленинского района Республики Крым, утвержденный решением 
:зского сельского совета Ленинского района Республики Крым, следующие 
ения и дополнения:
'. 1. абзац 4 пункта 8 части 1 статьи 49 изложить в новой редакции:
(10) участвует в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ий в границах Поселения, организует и осуществляет проведение 

щионных мероприятий при угрозе возникновения или возникновении 
айных ситуаций, установливает при ликвидации чрезвычайных ситуаций 

пьного, межрегионального, регионального, межмуниципального и 
ипального характера фактов проживания граждан Российской Федерации, 

.. анных граждан и лиц без гражданства в жилых помещениях, находящихся в 
-резвычайной ситуации, нарушения условий их жизнедеятельности и утраты 
лгущества в результате чрезвычайной ситуации. Комиссии по предупреждению 
'■зидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
ипальных образований принимают решения о проведении эвакуационных



риятий при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
шпального характера».

2. Председателю Войковского сельского совета Ленинского района направить 
щее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Злике Крым для государственной регистрации в порядке, установленном 
?дательством Российской Федерации.
3. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 
альному опубликованию (обнародованию).

Контроль за исполнением данного Решения оставляю за собой.

шт "--Глава Администрац 
l : зского сельского сов

Пае.. едатель Войковского

И.В.Крутьков


