
 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

 

__-я сессия II созыва 

РЕШЕНИЕ 

 
от 00.00.2022 г.            № 000 

 

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. Пункт 21 части 1 статьи 5 изложить в следующей редакции: 

«21) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организация использования, охраны, защиты, 

воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.2. Статью 43 дополнить частью 9 в следующей редакции: 

«9. Председатель Плодовского сельского совета не может быть депутатом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

сенатором Российской Федерации, депутатом законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым» 



 

Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 

государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и должности муниципальной 

службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.». 

1.3. Абзац 3 пункта 7 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых 

услуг, организует благоустройство территории поселения в соответствии с 

указанными правилами, а также организует использование, охрану, защиту, 

воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных 

территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;». 

1.4. Часть 9 статьи 65 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«- размещения в сетевом издании – на официальном сайте Администрации 

Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

(http://plodovoe.su, регистрация в качестве сетевого издания Эл № ФС77-83997 от 

21 октября 2022 г.)». 

2. Председателю Плодовского сельского совета - главе администрации 

Плодовского сельского поселения Ярошенко А.С. направить настоящее решение в 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Крым и Севастополю 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 


