Республика Крым
Сакский район
Штормовской сельский совет
11 сессия I созыва
РЕШЕНИЕ
30 января 2015 года
06 февраля 2015 года

№ 93

с. Штормовое

О рассмотрении протеста Сакского межрайонного
прокурора от 04.02.2015 г. № 590-2015 на решение
Штормовского сельского совета Сакского района от
29.09.2014г. № 884 «О рассмотрении заявления о
переименовании села Штормовое»
05.02.2015 г. в адрес Штормовского сельского совета поступил протест Сакского
межрайонного прокурора М. А. Басалыги (вх. № 03-2/49-С от 05.02.2015 г.) по вопросу
отмены решения, принятого Штормовским сельским советом 29.09.2014 г. № 884 «О
рассмотрении заявления о переименовании села Штормовое».
Протест Сакского межрайонного прокурора мотивирован тем, что решение
противоречит нормам федерального законодательства: части 2 статьи 5 Федерального
закона от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», нормам Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
положениям статьи 40 Закона Республики Крым от 21 сентября 2014 года № 54-ЗРК «Об
основах местного самоуправлении в Республики Крым», Закону Республики Крым от
06.06.2014 г. № 18 ЗРК «Об административно-территориальном устройстве Республики
Крым», Закону Республики от 05.06.2014 г.№ 16-ЗРК «О структуре и наименовании
органов местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках полномочий и
дате проведения выборов депутатов представительных органов муниципальных
образований первого созыва в Республике Крым».
Рассмотрев протест Сакского межрайонного прокурора, принимая во внимание
вышеперечисленные нарушения, а также тот факт, что решение было принято до
регистрации устава муниципального образования Штормовское сельское поселение
Сакского района Республики Крым и до вступления в силу Закона Республики Крым от
15.01.2015 г. № 66-ЗРК «О предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных
отношений», что противоречит нормам Закона Республики Крым № 38-ЗРК «Об
особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории
Республик Крым», в соответствии со статьями 2,14,34,43,44,47 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьями 4,10,26 Закона Республики Крым от
21 сентября 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправлении в Республики
Крым», Уставом муниципального образования Штормовское сельское поселение

Сакского района Республики Крыма, статьей 23 Федерального Закона «О прокуратуре
Российской Федерации», с участием прокурора Насурлаева А.А.,
Штормовской сельский совет решил:
1. Протест Сакского межрайонного прокурора № 590-2015 от 04.02.2015 г. на решение
Штормовского сельского совета Сакского района от 29.09.2014г. № 884«О рассмотрении
заявления о переименовании села Штормовое» - удовлетворить в полном объеме.
2. Решение Штормовского сельского совета Сакского района от 29.09.2014г. № 884«О
рассмотрении заявления о переименовании села Штормовое» - отменить.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Настоящее решение подлежит опубликованию путем размещения на информационном
стенде Штормовского сельского совета.
5. Контроль за исполнением настоящего ращения возложить на постоянную комиссию по
промышленности, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству, сельскому хозяйству,
земельным отношениям, охране природы и потребительскому рынку

Председатель
Штормовского сельского советаглава администрации
Штомровского сельского поселения

С-Х. М. Катаев

