
 

 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

16-я сессия I созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 
от 27 ноября 2015 г.            № 123 

 

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, принятого решением 

Плодовского сельского совета от 26.11.2014 № 26 следующие изменения: 

 

1.1.Пункты 7, 22, 28, 31, 33, 36 части 1 статьи 5  признать утратившими силу; 

 

1.2.Пункт 17 части 1 статьи 5 изложить в новой редакции: 

"17) обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения;"; 

  «О внесении изменений в Устав муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 
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1.3. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:  

«34.1. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему 

должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого 

помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности;» 

1.4. Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:  

«20.1. участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному 

сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;» 

1.5.Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 13 следующего содержания:  

«13) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих на территории поселения»; 

1.6. Пункт 4 части 3 статьи 19 дополнить словами ", за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" для преобразования муниципального образования требуется 

получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 

голосования либо на сходах граждан". 

1.7. Статью 22 изложить в новой редакции:  

«1. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, для решения 

вопросов местного значения проводится сход граждан. Сход граждан правомочен 

при участии в нем более половины жителей Плодовского сельского поселения, 

обладающих избирательным правом. 

2. Сход граждан осуществляет полномочия Плодовского сельского совета 

Бахчисарайского района Республики Крым, в том числе отнесенные к 

исключительной его компетенции. 

3. Сход граждан может созываться главой муниципального образования 

самостоятельно либо по инициативе группы жителей поселения численностью не 

менее 10 человек. Проведение схода граждан обеспечивается Главой Поселения. 

4. Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления является 

обязательным. 

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального образования или 

иное лицо, избираемое сходом граждан. 

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более 

половины участников схода граждан. 

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному исполнению на 

территории Плодовского сельского поселения. 

8. Органы местного самоуправления и должностные лица местного 

самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе граждан, 

в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным 

настоящим уставом. 
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9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию).» 

1.8. в части 3,части 4,части 5,части 6 статьи 48 слова «совета депутатов» и 

«советом депутатов» заменить на слова «Плодовского сельского совета» и 

«Плодовским сельским советом» соответственно; 

1.9 в части 4, части 5, части 6 статьи 48 слова «Глава Поселения» заменить на 

слова «глава администрации Плодовского сельского поселения» 

1.10.Пункт 3 части 1 статьи 49 изложить в новой редакции: 

«3) в области охраны окружающей природной среды: 

- информирует население об экологической обстановке, сообщает в 

соответствующие органы о действиях предприятий, учреждений, организаций, 

представляющих угрозу окружающий среде, нарушающих законодательство о 

природопользовании; 

- осуществляет муниципальный лесной контроль.;» 

 

1.11. Пункт 7 части  1 статьи 49 изложить в новой редакции: 

«7) в сфере благоустройства: 

- организует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора;  

- участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов;  

- организует деятельность по благоустройству территории Поселения (включая 

озеленение территории, размещение и содержание малых архитектурных форм); 

-  присваивает наименования улицам, площадям и иным территориям проживания 

граждан в населенных пунктах, установление нумерации домов, организация 

освещения улиц и установки указателей с наименованиями улиц и номерами 

домов; 

 

1.12.Пункт 11 части 1 статьи 49 изложить в новой редакции: 

«11) иные полномочия: 

- осуществляет организационное, правовое, информационное, материально- 

техническое и иное обеспечение деятельности председателя Плодовского 

сельского совета; 

- обеспечивает формирование архивных фондов Поселения; 

- принимает решение о привлечении граждан к выполнению на добровольной 

основе социально значимых для Поселения работ (в том числе дежурств) в целях 

решения вопросов местного значения Поселения, предусмотренных пунктами 8 - 

10, 17 и 20 части 1 статьи 5 настоящего Устава, и организует их проведение; 

- осуществляет иные полномочия по вопросам местного значения Поселения, за 

исключением полномочий, отнесенных законодательством, настоящим Уставом, 

Плодовского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым к 
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компетенции Плодовского сельского совета Бахчисарайского района Республики 

Крым или иных органов местного самоуправления Поселения.» 

 

1.13. В пункте 8 статьи 73 слова "затрат на их денежное содержание" заменить 

словами "расходов на оплату их труда"; 

 

1.14. В пунктах 2, 5 статьи 73 слова «Совета Поселения» заменить на слова 

«Плодовского сельского совета»; 

 

1.15. В пункте 6 статьи 73 слова «Советом Поселения» заменить на слова 

«Плодовским сельским советом»; 

 

1.16. В пункте 7 статьи 73 слова «Совета Поселения» заменить на слова 

«Плодовского сельского поселения», слова «определяется постановлением 

администрации Поселения» дополнить словом «Главы»; 

2. Пункт 20 части 1 статьи 5 утрачивает силу с 01.01.2016; 

3. Пункт 20.1. части 1 статьи 5 вступает в силу с 01.01.2016; 

4. Абзац второй пункта 7 части 1 статьи 49 утрачивает силу с 01.01.2016; 

5. Абзац третий пункта 7 части 1 статьи 49 вступает в силу с 01.01.2016  

6. Председателю Плодовского сельского совета - главе администрации 

Плодовского сельского поселения Урайкиной О.В. направить настоящее решение 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Крым и Севастополю для государственной регистрации. 

7. После государственной регистрации обнародовать настоящее решение путем 

размещения на информационном стенде в здании Плодовского сельского совета. 

8. Настоящее решение вступает в силу после его официального обнародования. 

9. 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 


