
 
 

Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

17-я   сессия I-го созыва 
 

РЕШЕНИЕ №1 
    

06.05.2016г.                                                                                              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», Федеральными законами от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 

июня 2015 г. № 187-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, от 29 

июня 2015 г. № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты 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 МО Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым, 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. Пункт 19 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 

“19) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) 

и транспортированию твердых коммунальных отходов;”. 

1.2. Пункт 20 части 1 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции: 



“20) утверждение правил благоустройства территории Поселения, устанавливающих 

в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений 

и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и 

ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по 

благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия 

собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 

прилегающих территорий; организация благоустройства территории Поселения 

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с 

наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых 

архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов Поселения;”. 

1.3. Пункт 23 части 1 статьи 5 Устава исключить. 

1.4. Пункт 13 части 1 статьи 6 Устава исключить. 

1.5. Дополнить Устав статьей 6.1 в следующей редакции: 

“Статья 6.1. Полномочия органов местного самоуправления Поселения по решению 

вопросов местного значения 

В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления 

Поселения обладают следующими полномочиями: 

1) принятие устава муниципального образования и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 

2) установление официальных символов Поселения; 

3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление 

финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и 

автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организации коммунального комплекса на подключение, 

надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 

надбавок к ценам (тарифов) для потребителей. Полномочия органов местного 

самоуправления Поселения по регулированию тарифов на подключение к системе 

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей могут полностью или 

частично передаваться на основе соглашений между органами местного 

самоуправления Поселения и органами местного самоуправления муниципального 

района, в состав которого входит Поселение; 

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренные Федеральным 

законом “О теплоснабжении”; 



7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренные 

Федеральным Законом “О водоснабжении и водоотведении”; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения муниципальных выборов, местного референдума, голосования по 

отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 

границ Поселения, преобразования Поселения; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного 

социально-экономического развития Поселения, а также организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и социальной 

сферы, и предоставление указанных данных органам государственной власти в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации; 

10) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Поселения, программ комплексного развития 

транспортной инфраструктуры Поселения, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры Поселения, требования к которым устанавливаются 

Правительством Российской Федерации; 

11) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Поселения 

официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 

Поселения, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 

информации; 

12) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с 

федеральными законами; 

13) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 

представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих 

и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для 

муниципальной службы в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе; 

14) утверждение и реализация муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, организация 

проведения энергетического обследования многоквартирных домов, помещения в 

которых составляет муниципальный жилищный фонд в границах поселения, 

организация проведения иных мероприятий, предусмотренных законодательством 

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

15) иными полномочиями в соответствии с федеральным законом и настоящим 

Уставом.”. 

1.6. Статью 40 Устава дополнить частью 1.1 в следующей редакции: 

“1.1. Полномочия депутата 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.”. 

1.7. Пункт 15 части 1 статьи 46 Устава изложить в следующей редакции: 

“15) 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.”. 

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» - 

nijno.rk.gov.ru.  после регистрации в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Председателя 

Чкаловского сельского совета – главу администрации Чкаловского сельского 

поселения  Халицкую.Б. 

 

 

 

 

Председатель Чкаловского сельского совета -    

Глава администрации Чкаловского 

сельского поселения                                                                            М.Б.Халицкая   


