
 
 

Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

23-я сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ № 2 
 

29.11.2016 г.                                                                               с.Чкалово  

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Муниципального образования Чкаловское  

сельское поселение Нижнегорского района 

Республики Крым  

 

В соответствии со статьями 14, 17, 44 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 19 января 2015 г. № 71-

ЗРК/2015 «О закреплении за сельскими поселениями Республики Крым вопросов 

местного значения» и статьей 82 Устава Муниципального образования  Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, зарегистрирован 

Главным  управлением Министерства юстиции  Российской Федерации по 

Республике Крым и Севастополю 26 декабря 2014года № RU 935083192014001, 

Чкаловский сельский совет: 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Муниципального образования Чкаловское сельское 

поселение Нижнегорского района Республики Крым, принятый решением 

Чкаловского сельского совета от 15 декабря 2014 г. № 1 (далее - Устав), следующие 

изменения: 

1.1. Часть первую статьи 6 дополнить пунктом 14 в следующей редакции: 

14) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом "Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации". 

1.2. Часть 4 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

"4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется 

нормативным правовым актом Чкаловского сельского совета в соответствии с 

законом Республики Крым." 

1.3. Статью 30 дополнить частью 5.1 в следующей редакции: 

"5.1. Депутат Чкаловского сельского совета, осуществляющий свои полномочия 

на постоянной основе, не вправе: 



1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за 

исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, 

товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в 

установленном порядке, совета муниципальных образований Республики Крым, 

иных объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено 

федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным 

правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Республики 

Крым, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией»; 

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением 

преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом 

преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 

финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации; 

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 

организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных 

подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации»." 

1.4. Часть 6 статьи 30 изложить в следующей редакции: 

"6. Депутат Чкаловского сельского совета должен соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 

декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 

федеральными законами. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле 

за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 

лиц их доходам, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами"." 

1.5. Часть 5 статьи 43 изложить в следующей редакции: 

"5. Председатель Чкаловского сельского совета должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Полномочия председателя Чкаловского сельского 

совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 



замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам, Федеральным 

законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами»." 

1.6. . Ст.44 Устава дополнить пунктом 27 следующего содержания: 

"27) предоставляет в Министерство юстиции Республики Крым для включения 

в регистр муниципальных нормативных  правовых актов Республики Крым копии 

муниципальных нормативных правовых актов, а также дополнительные сведения к 

ним в срок и порядке, определенном законом Республики Крым. ". 

1.7. Часть 6 статьи 45 изложить в следующей редакции: 

"6. Заместитель председателя Чкаловского сельского совета должен соблюдать 

ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 

другими федеральными законами. Полномочия заместителя председателя 

Чкаловского сельского совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения 

ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 

их доходам, Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 

отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами»." 

1.8. Главу X Устава дополнить статьей 58.1: 

«Статья 58.1. Ответственность главы муниципального образования и главы 

местной администрации поселения перед государством 

1. Высшее должностное лицо Республики Крым издает правовой акт об 

отрешении от должности главы муниципального образования или главы местной 

администрации в случае: 

1) издания указанным должностным лицом местного самоуправления 

нормативного правового акта, противоречащего Конституции Российской 

Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, 

Конституции Республики Крым, законам Республики Крым, уставу муниципального 

образования, если такие противоречия установлены соответствующим судом, а это 

должностное лицо в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда 

либо в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняло в 

пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда; 

2) совершения указанным должностным лицом местного самоуправления 

действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного 

характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу 

единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной 

безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового 



и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое использование 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, 

нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных 

кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, если это установлено соответствующим судом, а указанное 

должностное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по исполнению 

решения суда». 
2. Председателю Чкаловского сельского совета - Главе Чкаловского сельского 

поселения в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 года № 

97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

представить настоящее решение на государственную регистрацию в течение 15 дней 

со дня принятия в федеральный орган исполнительной власти в сфере регистрации 

уставов муниципальных образований для государственной регистрации. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после 

его официального опубликования (обнародования).  

4.Обнародовать решение на информационном стенде Чкаловского сельского 

совета расположенного по адресу: 297112, Республика Крым, Нижнегорский р-н, 

с.Чкалово, ул.Центральная, 54-а  и на Портале  муниципальных образований 

Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - на 

сайте Чкаловского сельского поселения Чкаловское.рф., после регистрации в 

установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

Чкаловского сельского совета – главу администрации Чкаловского сельского 

поселения Халицкую М.Б. 

 

Председатель Чкаловского сельского совета- 

Глава администрации Чкаловского сельского поселения 

  

           М.Б.Халицкая 


