
 

 

 
 

ПЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИНИНЪ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ ШУРАСЫ 

28-я сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ 
02 декабря 2022 г.        № 131 
 

О внесении изменений в Решение 42-й сессии I созыва Плодовского сельского 

совета от 01.03.2019 № 295 «О передаче части полномочий муниципального 

образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского района 

Республики Крым администрации Бахчисарайского района Республики Крым 

по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.16 Закона 

Республики Крым от 28.11.2014 №16-ЗРК «О межбюджетных отношениях в 

Республике Крым», Уставом муниципального образования Плодовское сельское 

поселение Бахчисарайского района Республики Крым,  

 

ПЛОДОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в Решение 42-й сессии I созыва Плодовского 

сельского совета от 01.03.2019 № 295 «О передаче части полномочий 

муниципального образования Плодовское сельское поселение Бахчисарайского 

района Республики Крым администрации Бахчисарайского района Республики 

Крым по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры»: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Передать часть полномочий по 

созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры муниципального образования Плодовское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым администрации 

Бахчисарайского района Республики Крым на период с 01.01.2019 года по 

31.12.2025 года.» 

2. Поручить администрации Плодовского сельского поселения 

Бахчисарайского района Республики Крым заключить с администрацией 

Бахчисарайского района Республики Крым, Дополнительное соглашение по 

осуществлению части полномочий на период с 01.01.2019 года по 31.12.2025 года. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, применяется 

начиная с правоотношений, возникающих при составлении и исполнении 



бюджета Плодовского сельского поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

4. Настоящее Решение подлежит обнародовать в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Плодовского сельского совета- 

глава администрации Плодовского 

сельского поселения       А.С. Ярошенко 


