
    

 
 

Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

16-я   сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ №3 
 

30.03.2016г.                                                                                                           с.Чкалово 

 

О вопросах правопреемства 

 

В соответствии с Федеральным Конституционным Законом от 21.03.2014г. №6- 

ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя», со ст. 34 Федерального закона от 

06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской  Федерации»,  ст.26  Закона Республики  Крым  от 

21.08.2014г. №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Законом Республики Крым от 05.05.2014г. №16-ЗРК «О структуре и наименовании 

органов местного самоуправления в Республике Крым, численности, сроках 

полномочий и дате проведения выборов депутатов представительных органов 

муниципальных образований первого созыва в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского  

района Республики Крым, решением № 2 4-й сессии 1-го созыва Чкаловского  

сельского совета Нижнегорского района Республики Крым «О создании 

исполнительно-распорядительного органа муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым – 

Администрации Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым» от 28.11.2014г., Чкаловский сельский совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить, что правопреемником имущественных прав и обязанностей 

органов местного самоуправления, действовавших на территории Республики Крым 

на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов, территории которых отнесены к 

территории муниципального образования Чкаловское сельское поселение 

Нижнегорского района Республики  Крым, выступает: 

1.1. Чкаловский сельский совет Нижнегорского района Республики Крым – в 

части имущества, необходимого для обеспечения своей деятельности. 



1.2. Администрация Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым – в части имущества, необходимого для обеспечения своей 

деятельности. 

1. Определить, что правопреемником в отношении договорных обязательств, 

заключенных Чкаловским сельским советом, исполнительным комитетом 

Чкаловского сельского совета, учреждениями коммунальной формы собственности, 

действовавшими на территории Республики Крым на день принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов и территории которых отнесены к территории муниципального 

образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики 

Крым, а также иных документов, выступает: 

1.1. Чкаловский сельский совет Нижнегорского района Республики Крым, 

Администрация Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым – в отношении действующих договорных обязательств по 

вопросам межмуниципального сотрудничества в пределах компетенции; 

1.2. Администрация Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района 

Республики Крым: 

1.2.1. По договорам, заключенными органами местного самоуправления, 

действовавшими на территории Республики Крым на день принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов и территории которых отнесены к территории муниципального 

образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского  района Республики 

Крым: 

- по договорам, подтверждающим право собственности, право пользования; 

- по договорам, предметом которых является поступление средств в бюджет 

муниципального образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского 

района Республики Крым; 

- по договорам о закупке товаров, работ и услуг за бюджетные средства, 

заключённым по результатам проведения процедур государственных закупок в 

порядке, установленном законодательством на день принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов с учётом положений настоящего решения. 

1.2.2. По иным договорам и документам в пределах полномочий Администрации 

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым. 

2. Определить, что договора, заключенные органами местного самоуправления, 

действовавшими на территории Республики Крым на день принятия в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации 

новых субъектов, в соответствии с нормами о правопреемстве, определёнными 

настоящим решением, подлежат приведению в соответствие с законодательством 

Российской Федерации. 

3. С целью бесперебойного обеспечения жизнедеятельности муниципальных 

учреждений (организаций) по организации материально - технического и 

финансового обеспечения муниципальных учреждений (организаций) с 

01.01.2015г. осуществляет Администрация Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым. 



4. Определить Чкаловский сельский совет Нижнегорского района Республики 

Крым правопреемником Чкаловского сельского совета, действующего на 

территории Республики Крым на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов, в части хранения архивных документов по личному составу сроком 

хранения до 75 лет, с целью выдачи соответствующих справок по месту 

требования. 

5. Определить администрацию Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым правопреемником исполкома 

Чкаловского сельского совета Нижнегорского района Автономной Республики 

Крым, действующей на территории Республики Крым на день принятия в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов, в части хранения архивных документов по личному 

составу сроком хранения до 75 лет, с целью выдачи соответствующих справок по 

месту требования. 

6. Отмена и изменение актов Чкаловского сельского совета, действующего на 

территории Республики Крым на день принятия в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов 

с учётом норм законодательства Российской Федерации, законодательства 

Республики Крым осуществляется Чкаловским сельским советом Республики Крым 

с информированием и направлением в прокуратуру Нижнегорского района 

принятого акта. 

7. Отмена и изменение актов исполнительного комитета Чкаловского сельского 

совета Автономной Республики Крым с учётом норм законодательства Российской 

Федерации, законодательства Республики Крым осуществляется администрацией 

Чкаловского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым с 

информированием прокуратуры Нижнегорского района о проекте  

соответствующего акта администрации Чкаловского сельского поселения 

Нижнегорского района Республики Крым. 

8. Иные вопросы правопреемства подлежат урегулированию муниципальными 

актами органов местного самоуправления муниципального образования 

Чкаловское сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым. 

9. Обнародовать Решение  на доске объявлений в административном здании 

Чкаловского сельского совета по адресу: с.Чкалово, ул.Центральная, 54-а. 

10. Контроль за исполнением настоящего решения в части вопросов 

правопреемства исполнительно-распорядительных органов Чкаловского сельского 

совета возложить на постоянную комиссию по законности, регламента, 

межнациональных отношений, социальной и информационной политики 

Чкаловского сельского совета Нижнегорского района Республики Крым. 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

Председатель Чкаловского сельского совета - 

Глава администрации Чкаловского 

сельского поселения                                                                         М.Б.Халицкая 


