
 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

39-я сессия I созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 26 октября 2018 г.            №287  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

Законом Республики Крым от 19 января 2015 года №  71-ЗРК «О закреплении за 

сельскими поселениями Республики Крым вопросов местного значения»  с целью 

приведения Устава муниципального образования Плодовское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым, принятого решением Плодовского 

сельского совета от 26.11.2014 № 26 в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации и Республики Крым 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым, принятый решением 

Плодовского сельского совета от 26.11.2014 № 26, следующие изменения: 

1.1. Пункт 20.1 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

"20.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 

отходов;". 

1.2. Статью 30 дополнить частью 9 в следующей редакции: 

"9. Депутат, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не может 

участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении.". 

1.3. Статью 43 дополнить частью 6 в следующей редакции: 

  «О внесении изменений в Устав муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 

 



  

"6. Председатель Плодовского сельского совета не может участвовать в 

качестве защитника или представителя (кроме случаев законного 

представительства) по гражданскому, административному или уголовному делу 

либо делу об административном правонарушении.". 

1.4. Абзац 2 пункта 7 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

"-организует деятельность по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов;". 

1.5. Абзац 5 пункта 7 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

"- организует благоустройство территории поселения в соответствии с 

правилами благоустройства территории поселения, а также организует 

использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, лесов особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктов поселения;". 

1.6. Абзац 2 части 9 статьи 65 признать утратившим силу. 

1.7 Часть 9 статьи 65 дополнить абзацем в следующей редакции: 

"- размещения (опубликования) текста правового акта на портале 

Министерства юстиции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации" в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (http://pravo-minjust.ru, пир://право-минюст.рф).". 

1.8 В части 10 статьи 65 слова «дата выхода печатного средства массовой 

информации либо» исключить. 

2. Председателю Плодовского сельского совета - главе администрации 

Плодовского сельского поселения Урайкиной О.В. направить настоящее решение 

в управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

для государственной регистрации. 

3. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение 

путем размещения на информационном стенде в здании Плодовского сельского 

совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), за исключением подпунктов 1.1 и 1.4 пункта 1, 

вступающих в силу с 01.01.2019 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

сельского совета - главу администрации Плодовского сельского поселения и на 

постоянную комиссию мандатную, по депутатской этике, организации работы 

совета, законодательству и правопорядку. 

 

Председатель Плодовского сельского совета – глава  

администрации Плодовского сельского поселения  

Бахчисарайского района Республики Крым      О.В. Урайкина 


