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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

21 сессия 2 созыва 

очередная 

 

РЕШЕНИЕ 

 

  

от 11.03.2022 г.          № 107  

 

О внесении изменений в Устав  

муниципального образования 

«Верхореченское сельское поселение 

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

В связи с Федеральным законом 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Республики Крым от 21 августа 2014 г. N 54-ЗРК "Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым", 

 

ВЕРХОРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Устав муниципального образования Верхореченское 

сельское поселение Бахчисарайского района республики Крым (далее - Устав): 

1.1. Пункт 20 части 1 статьи 6 изложить в следующей редакции: 

«20) утверждение правил благоустройства территории поселения, 

осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, предметом 

которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, 

инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация 

благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 

также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских 

лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах 

населенных пунктов поселения;». 

1.2. Статью 11 дополнить пунктом 6.1, 6.2 в следующей редакции: 

«6.1) староста сельского населенного пункта;» 6.2) «инициативные проекты» 

1.3. Пункт 7 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

«7) публичные слушания, общественные обсуждения;». 

1.4. Дополнить статьей 16.1 в следующей редакции: 
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«Статья 16.1. Инициативные проекты 

1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для 

жителей Поселения или его части, по решению вопросов местного значения или 

иных вопросов, право решения которых предоставлено органам местного 

самоуправления, в администрацию Поселения может быть внесен инициативный 

проект в порядке, определенном статьей 26.1 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 

06.10.2003года ФЗ-№131. 

2. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения 

финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Крым, требования к составу сведений, которые должны содержать 

инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 

основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких 

инициативных проектов устанавливаются в соответствии с Законом Республики 

Крым от 29 мая 2020 года N 77-ЗРК/2020 «Об инициативном бюджетировании в 

Республике Крым».». 

1.5. Часть 9 статьи 17 дополнить пунктом 7 в следующей редакции: 

«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его 

одобрении.». 

1.6. Статью 17 дополнить частью 12 в следующей редакции: 

«12. Органы территориального общественного самоуправления могут 

выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.». 

1.7. Часть 6 статьи 19.1 дополнить пунктом 4.1 в следующей редакции: 

«4.1) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по 

вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного 

пункта;». 

1.8. Наименование статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«Статья 20. Публичные слушания, общественные обсуждения». 

1.9. Части 10-11 статьи 20 изложить в следующей редакции: 

«10. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется 

Положением о публичных слушаниях, утверждаемым решением представительного 

органа муниципального образования, и должен предусматривать заблаговременное 

оповещение жителей Поселения о времени и месте проведения публичных 

слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового 

акта, в том числе посредством его размещения на официальном сайте Поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", возможность 

представления жителями Поселения своих замечаний и предложений по 

вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе 

посредством официального сайта Поселения, другие меры, обеспечивающие участие 

в публичных слушаниях жителей Поселения, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 

решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте 

Поселения. 

11. По проектам правил благоустройства территории Поселения, проектам, 
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предусматривающим внесение изменений в правила благоустройства территории 

Поселения, проводятся публичные слушания в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности.». 

1.10. Часть 1 статьи 21 после слов «должностных лиц местного 

самоуправления Поселения,» дополнить словами «обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения,». 

1.11. Часть 5 статьи 21 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их 

рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории, 

достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения 

собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом 

Верхореченского сельского совета.». 

1.12. Часть 1 статьи 23 дополнить пунктами 3-4 в следующей редакции: 

«3) в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры 

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного 

прекращения полномочий старосты сельского населенного пункта; 

4) в соответствии с законом Республики Крым на части территории 

населенного пункта, входящего в состав поселения, по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на данной части территории 

населенного пункта.». 

1.13. Часть 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

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

участии в нем более половины обладающих избирательным правом жителей 

населенного пункта (либо части его территории) или поселения. В случае, если в 

населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 

присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей данного 

населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом муниципального 

образования, в состав которого входит указанный населенный пункт, 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. Решение 

схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан.». 

1.14. Часть 2 статьи 24 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители Поселения или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие 

шестнадцатилетнего возраста.». 

1.15. Часть 3 статьи 24 дополнить пунктом 3 в следующей редакции: 

«3) жителей Поселения или его части, в которых предлагается реализовать 

инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления 

мнения граждан о поддержке данного инициативного проекта.». 

1.16. Часть 5 статьи 24 изложить в следующей редакции: 
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«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Верхореченским 

сельским советом Бахчисарайского района Республики Крым. Для проведения 

опроса граждан может использоваться официальный сайт Поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В решении 

Верхореченского сельского совета Бахчисарайского района Республики Крым о 

назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 

2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при 

проведении опроса; 

3) методика проведения опроса; 

4) форма опросного листа; 

5) минимальная численность жителей Поселения, участвующих в опросе; 

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса 

граждан с использованием официального сайта Поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».». 

1.17. Пункт 1 части 7 статьи 24 дополнить словами «или жителей Поселения». 

1.18. Статью 31 дополнить частью 10 в следующей редакции: 

«10. Депутат Верхореченского сельского совета, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении.». 

1.19. Часть 1 статьи 34 дополнить пунктом 35.1 в следующей редакции: 

«35.1) установление льготной арендной платы и ее размеры в отношении 

объектов культурного наследия, находящегося в муниципальной собственности;». 

1.20. Статью 44 дополнить частью 7 в следующей редакции: 

«7. Председатель Верхореченского сельского совета, осуществляющий 

полномочия на постоянной основе, не может участвовать в качестве защитника или 

представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому, 

административному или уголовному делу либо делу об административном 

правонарушении.». 

1.21. Абзац 3 пункта 7 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции: 

«- осуществляет муниципальный контроль в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, 

организует благоустройство территории поселения в соответствии с указанными 

правилами, а также организует использование, охрану, защиты, воспроизводство 

городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в 

границах населенных пунктов поселения;». 

1.22. Часть 1 статьи 86 после слов «населенного пункта» дополнить словами 

«(либо части его территории)». 

1.23. В части 2 статьи 86 слова «пунктами 4 и 4.1» заменить словами 

«пунктами 4.1 и 4.3». 
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1.24. Часть 2 статьи 93 дополнить абзацем в следующей редакции: 

«Председатель Верхореченского сельского совета обязан опубликовать 

(обнародовать) зарегистрированные Устав Поселения, решение Верхореченского 

сельского совета о внесении изменений в настоящий Устав в течение семи дней со 

дня поступления из территориального органа уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований уведомления о включении сведений об Уставе Поселения, решении 

Верхореченского сельского совета о внесении изменений в настоящий Устав в 

государственный реестр уставов муниципальных образований Республики Крым, 

предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005 года N 

97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в сетевом издании - портал 

Министерства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в 

Российской Федерации (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф, регистрация 

в качестве сетевого издания Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018), обнародованию на 

официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

Бахчисарайского муниципального района bahch.rk.gov.ru в разделе - 

Муниципальные образования района, подраздел Верхореченское сельское 

поселение, а также на информационном стенде в административном здании 

администрации Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского района 

Республики Крым, расположенного по адресу:   ул. Советская,10 с. Верхоречье, 

Бахчисарайский район, Республика Крым, 298460. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председателя 

Верхореченского сельского совета - главу администрации Верхореченского 

сельского поселения и на постоянную мандатную комиссию по этике, организации 

работы совета, работы с населением, охраны правопорядка и пожарной 

безопасности по совету. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 

Председатель Верхореченского сельского совета –   

глава администрации  

Верхореченского сельского поселения     К.Н. Османова 


