
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

13-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 25 февраля 2021 г.            № 62 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 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. Часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 17 в следующей редакции: 

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 

уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период 

замещения сотрудником указанной должности.». 

1.2. Дополнить статьей 15.1 в следующей редакции: 

«Статья 15.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Поселения или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в администрацию Поселения может быть внесен инициативный 

проект в порядке, определенном статьей 26.1 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым, требования к составу сведений, которые должны содержать 

инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 
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числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного 

отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии с Законом 

Республики Крым от 29 мая 2020 года N 77-ЗРК/2020 «Об инициативном 

бюджетировании в Республике Крым».». 

1.3. Часть 9 статьи 16 дополнить пунктом 7 в следующей редакции: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.». 

1.4. Статью 16 дополнить частью 12 в следующей редакции: 

«12. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

1.5. Часть 6 статьи 18.1 дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 

пункта;». 

1.6. Часть 1 статьи 20 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления Поселения,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,». 

1.7. Часть 5 статьи 20 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

Плодовского сельского совета.». 

1.8. Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 4 в следующей редакции: 

«4) в соответствии с законом Республики Крым на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта;». 

1.9. Часть 3 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«3. Сход граждан, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 

части 1 настоящей статьи, может созываться Главой Поселения самостоятельно 

либо по инициативе группы жителей поселения численностью не менее 10 

человек. 

Проведение схода граждан обеспечивается Главой Поселения. 

Сход граждан, предусмотренный пунктом 4 части 1 настоящей статьи, может 

созываться Плодовским сельским советом по инициативе группы жителей 

соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее 

10 человек. 

Критерии определения границ части территории населенного пункта, 

входящего в состав поселения, на которой может проводиться сход граждан по 

вопросу введения и использования средств самообложения граждан, 

устанавливаются законом Республики Крым.». 

1.10. Часть 6 статьи 22 изложить в следующей редакции: 
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«6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в 

населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 

присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 

данного населенного пункта, сход граждан проводится поэтапно в срок, не 

превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении схода 

граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.». 

1.11. Часть 2 статьи 23 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Поселения или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.». 

1.12. Часть 3 статьи 23 дополнить пунктом 3 в следующей редакции: 

«3) жителей Поселения или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

1.13. Абзац 1 части 5 статьи 23 дополнить вторым предложением в 

следующей редакции: 

«Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 

Поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.14. Часть 5 статьи 23 дополнить пунктом 6 в следующей редакции: 

«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.15. Пункт 1 части 7 статьи 23 дополнить словами «или жителей 

Поселения». 

1.16. Часть 4 статьи 30 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Депутату Плодовского сельского совета для осуществления своих 

полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы 

(должности) на период, продолжительность которого составляет 3 рабочих дня в 

месяц.». 

1.17. Дополнить статьей 74.1 в следующей редакции: 

«Статья 74.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных 

проектов 

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 

проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего Устава, являются 

предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 

реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов 

инициативных платежей и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым, предоставленных в целях финансового обеспечения 
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соответствующих расходных обязательств Поселения. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, 

индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на 

добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных 

инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 

их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации 

инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 

целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный 

бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в 

местный бюджет, определяется нормативным правовым актом Плодовского 

сельского совета. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме 

добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных 

лиц.». 

1.18. Часть 1 статьи 76 после слов «населенного пункта» дополнить словами 

«(либо части его территории)». 

1.19. В части 2 статьи 76 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2 и 

4». 

2. Председателю Плодовского сельского совета - главе администрации 

Плодовского сельского поселения Ярошенко А.С. 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). 

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     А.С. Ярошенко 


