
 
 

Республика Крым 

Нижнегорский район 

Чкаловский сельский совет 

10-я сессия I-го созыва 

РЕШЕНИЕ № 1 
26.08.2020 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», руководствуясь 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. Часть 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: 

«5. Границы территории Поселения устанавливаются и изменяются законами 

Республики Крым в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 11-

13 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации".». 

1.2. Часть 11 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на 

местном референдуме решение может быть обжаловано в судебном порядке 

гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, уполномоченными 

федеральным законом органами государственной власти.». 

1.3. Часть 11 статьи 19 изложить в следующей редакции: 

«11. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, 

предусматривающим внесение изменений в указанный утвержденный документ, 

проводятся публичные слушания, порядок организации и проведения которых 

определяется настоящим Уставом и Положением о публичных слушаниях, 

утверждаемым сельским советом, с учетом положений законодательства о 

градостроительной деятельности.». 



1.4. Часть 2 статьи 22 изложить в следующей редакции: 

«2. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при 

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта или поселения. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 

принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании не 

принимают. Граждане участвуют в сходе граждан лично на равных основаниях. 

Каждый гражданин имеет один голос. Способ голосования (открытое или тайное) 

определяется сходом граждан, а в случае поэтапного проведения схода – в 

отношении каждого этапа схода гражданами, принимающими участие в проведении 

соответствующего этапа схода граждан.». 

1.5. Часть 5.1 статьи 30 изложить 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; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом субъекта 

Российской Федерации; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 

иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 



образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) 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; 

4) 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. 

Гарантии осуществления полномочий депутатов Чкаловского сельского совета 

устанавливаются настоящим Уставом в соответствии с федеральными законами и 

законами Республики Крым.». 

1.6. Часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«1. Вновь избранный Чкаловский сельский совет собирается на первое 

заседание не позднее чем через 30 дней со дня избрания не менее двух третей 

депутатов от установленной численности депутатов Чкаловского сельского совета.». 

1.7. Статью 37 дополнить частью 3 в следующей редакции: 

«3. Полномочия депутата Нижнегорского районного совета из числа депутатов 

Чкаловского сельского совета, состоящего в соответствии с пунктом 1 части 4 

статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» из глав поселений, 

входящих в состав Нижнегорского района, и депутатов сельских советов указанных 

поселений, начинаются соответственно со дня вступления в должность председателя 

Чкаловского сельского совета или со дня избрания депутата Чкаловского сельского 

совета депутатом Нижнегорского районного совета, и прекращаются соответственно 

со дня вступления в должность вновь избранного председателя Чкаловского 

сельского совета или со дня вступления в силу решения об очередном избрании в 

состав Нижнегорского районного совета депутата от Поселения.». 

1.8. Пункт 4 части 1 статьи 38 изложить в следующей редакции: 

«4) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 

образования;». 

1.9. Статью 41 дополнить частью 3 в следующей редакции: 



«3. Полномочия председателя Чкаловского сельского совета начинаются со дня 

его вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь 

избранного председателя Чкаловского сельского совета.». 

1.10. Статью 43 дополнить частями 7-9 в следующей редакции: 

«7. К председателю Чкаловского сельского совета, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение председателя Чкаловского сельского совета от должности с 

лишением права занимать должности в Чкаловском сельском совете до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Чкаловском сельском совете до прекращения 

срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 

8. Порядок принятия решения о применении к председателю Чкаловского 

сельского совета мер ответственности, указанных в части 7 настоящей статьи, 

определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Республики Крым. 

9. Председатель Чкаловского сельского совета не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 

гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики Крым 



(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Республики Крым, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) 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; 

4) 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.». 

1.11. Статью 45 дополнить частями 8-10 в следующей редакции: 

«8. Заместитель председателя Чкаловского сельского совета, работающий на 

постоянной основе, не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через 

доверенных лиц; 

2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, 

за исключением следующих случаев: 

а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, 

органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной 

профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате 

избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 

жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 

недвижимости; 

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом 

профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 

организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной 

комиссии муниципального образования, участия в съезде (конференции) или общем 

собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 



гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с 

предварительным уведомлением высшего должностного лица Республики Крым 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

Республики Крым) в порядке, установленном законом Республики Крым; 

в) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в совете муниципальных образований Республики Крым, иных 

объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления; 

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального 

образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, 

учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 

образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, 

определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования 

полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в 

муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале); 

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами; 

3) 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; 

4) 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. 

9. К заместителю председателя Чкаловского сельского совета, представившему 

недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 

несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение заместителя председателя Чкаловского сельского совета от 

должности с лишением права занимать должности в Чкаловском сельском совете до 

прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 

лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 

срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Чкаловском сельском совете до прекращения 

срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока 

его полномочий. 



10. Порядок принятия решения о применении к заместителю председателя 

Чкаловского сельского совета мер ответственности, указанных в части 9 настоящей 

статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом 

Республики Крым.». 

1.12. Пункт 12 части 1 статьи 46 изложить в следующей редакции: 

«12) преобразования муниципального образования, осуществляемого в 

соответствии с частями 3, 3.1-1, 5, 6.2, 7.2 статьи 13 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального 

образования;». 

1.13. Абзац 4 пункта 4 части 1 статьи 49 изложить в следующей редакции: 

«- принимает в установленном порядке решения о переводе жилых помещений 

в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения, согласовывает 

переустройство и перепланировки помещений в многоквартирном доме, признает в 

установленном порядке жилые помещения муниципального и частного жилищного 

фонда непригодными для проживания, многоквартирных домов, за исключением 

многоквартирных домов, все жилые помещения в которых находятся в 

собственности Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;». 

1.14.  Пункт 11 части 1 статью 49 дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«4. Контроль за деятельностью муниципального унитарного предприятия.». 

1.15. Пункт 7 части 1 статьи 49 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации решение о сносе самовольной постройки, решение о сносе самовольной 

постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов 

капитального строительства, установленными федеральными законами;». 

1.16. Часть 9 статьи 66 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«- размещения на официальной странице (сайте) в государственной 

информационной системе «Портал Правительства Республики Крым» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.17. Часть 1 статьи 69 дополнить пунктом 5 в следующей редакции: 

«5) имущество, предназначенное для решения вопросов местного значения в 

соответствии с частями 3 и 4 статьи 14, а также имущество, предназначенное для 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации».». 

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. После государственной регистрации настоящее решение подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) на официальной странице 

муниципального образования Чкаловское сельское поселение Нижнегорского 

района на портале Правительства Республики Крым rk.gov.ru в разделе 

«Нижнегорский район. Муниципальные образования района. Чкаловское сельское 

поселение», на информационных стендах муниципального образования Чкаловское 

сельское поселение Нижнегорского района Республики Крым и на портале 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация в качестве сетевого 

издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

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 


